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Целевой раздел 

 
Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального     

автономного     дошкольного     образовательного  учреждения 

«Исетский детский сад «Ивушка» Исетского муниципального района Тюменской 

области» (сокращенно МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка»»)разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155) и в соответствии с 

нормативными документами федерального и регионального уровня: 

- Закон об образовании РФ (Принят 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. (СанПиН 

2.4.1.3147-13 от 15.05. 2013 г. №26). 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика» / авт.-сост. В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2014 г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Содержание программы включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития 

– социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому, физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II «Требования к структуре 

образовательной программы и еѐ объѐму», п. 2.3—2.4), на создание условий развития 

ребѐнка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая  
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представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

Целью Программы является: 

Расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребѐнка дошкольного возраста. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

•  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

•  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

•  Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

•  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

•  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа нацелена на создание психолого-педагогических условий: 

•  Личностно-ориентированного взаимодействия взрослых сдетьми; 

•  Полноценного общения ребѐнка со сверстниками, старшими и младшимидетьми; 

•  Разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определѐнном возрасте; 

•  Разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

деятельность детей в соответствии с возрастом; 

•  Возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 

(законных представителей)) образовательных программ, педагогических технологий и 

видов деятельности. 

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

Представлены в программе «Мозаика» (стр. 8 – 9«Целевого раздела») 

Планирование и принципы образовательной деятельности 

Представлены в программе «Мозаика» (стр. 9 – 15«Целевого раздела») 

Программа решает задачи развития детей в пяти образовательных областях в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО: 
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•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

 

Приоритетные направления организации жизнедеятельности детей в каждой 

образовательной области представлены в программе «Мозаика» (стр. 15 – 17 

«Целевого раздела») 

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Представлены в программе «Мозаика» (стр. 18 – 36 «Целевого раздела») 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Представлены в программе «Мозаика» (стр. 36 – 38 «Целевого раздела») 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Представлены в программе «Мозаика» (стр. 39 - 76 «Целевого раздела»)
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Вариативная часть 
 

Цели и задачи образовательной деятельности образовательной программы МАДОУ 

«Исетский детский сад «Ивушка»» соответствуют современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства, 

обеспечивают становление личности ребенка и развитие его индивидуальных 

особенностей и соответствуют целям и задачам Программы«Мозаика» (стр. 6 «Целевого 

раздела»). 

 

 Исетский детский сад «Ивушка» 

Цель деятельности по реализации программы: 

Создание в ДОУ здоровьесберегающего образовательного пространства, 

обеспечивающего гармоничное разностороннее развитие каждого ребенка, 

формирование у него универсальных способностей до уровня, соответствующего его 

возрастным и индивидуальным возможностям, требованиям социального заказа 

государства и семьи. 

Задачи: 

1. Оптимизировать деятельность ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в постоянном взаимодействии с семьей. 

2. Синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, в том числе через 

предоставление широкого спектра дополнительных образовательных услуг. 

3. Развивать кадровый потенциал ДОУ, обеспечивая постоянный рост 

профессионального мастерства педагогов, готовность к реализации современных 

программ и технологий. 

 

 Исетский детский сад «Теремок» 

Цель  программы: 

Формирование основ культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребѐнка, предпосылок к учебной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Укреплять и сохранять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, формировать предпосылки учебной деятельности. 

3. Создавать развивающую предметно-пространственную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 
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4. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи, повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 
 Исетский детский сад«Солнышко» 

Цель: 

       Разработка и внедрение модели построения единого информационно - 

интерактивного пространства, обеспечивающего эффективность, доступность и качество 

дошкольного образования. 

 

Задачи:  

1. Разработать оптимальные формы и методы создания образовательного 

интерактивного пространства ДОУ. Создать электронный сборник мультимедийных 

образовательных ресурсов, дидактических материалов, обусловливающих оптимальный 

уровень взаимодействия всех участников образовательной деятельности в едином 

информационном пространстве. 

2. Организовать интегрированное интерактивное пространство с позиции возможностей 

формирования ключевых компетентностей, достижения оптимального уровня целевых 

ориентиров дошкольников через использование интерактивных ресурсов. 

3. Активизировать семейное сообщество через вовлечение в единое образовательное 

пространство, способствующее повышению инициативности всех участников 

образовательного процесса. 

 
Программа реализуется при условии пятидневной рабочей недели с 9–часовым 

пребыванием детей в группах полного дня, а также в группах сокращенного дня и 

кратковременного пребывания. Составляющие компоненты примерного режима дня не 

имеют конечных временных границ, что ориентирует дошкольное учреждение на 

организацию гибкого режима пребывания детей в соответствии с физиологическими 

особенностями ребенка, учетом режима прогулок, соблюдения двигательного режима, 

обеспечением баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической, эмоциональной). 

Работа с детьми по программе ведется с 1 сентября по 30 мая в следующем режиме: 

- 2, 3 неделя октября; 2, 3 неделя апреля - педагогическая диагностика готовности к 

школьному обучению в подготовительной группе; 

- 1 неделя ноября и 4 неделя марта — каникулы в ДОУ; 

- 3, 4 неделя мая – мониторинг качества освоения программы во всех возрастных 

группах; 

- 30 недель в году отводится на образовательный процесс; 

- с 1 июня по 31 августа детский сад работает в каникулярном режиме. Программа 

предназначена для работы с детьми от 1,5 - 7лет. 
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Содержательный раздел 

Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях представлены в программе 

«Мозаика» (стр. 79 – 97 «Содержательного раздела») 

Содержание и методика реализации программы с учетом психолого-возрастных 

особенностей детей соответствуют программе «Мозаика» (стр.97 – 

277«Содержательного раздела») 

При реализации программы педагогам предоставляется возможность творчески 

использовать имеющийся богатейший арсенал педагогических технологий, методик, 

игр для развития ребѐнка и его личностного становления; право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач и создания условий для эффективного 

воспитания и развития детей. 

 

 Исетский детский сад «Ивушка» 

Группа раннего возраста (третий год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.97-102) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности 

М.Д.Маханева, С.В Рещикова Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет 

М.Ю.Картушина Развлечения для самых маленьких. Сценарии 
досугов для детей первой младшей группы 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.102-107) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Л.Н.Павлова Развивающие игры – занятия с детьми от 
рождения до 3-х лет 

Г.И.Губа Комплексные развивающие занятия для детей от 
1,5 до 3 лет 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в первой младшей группе 
детского сада 

М.Ю.Картушина Развлечения для самых маленьких. Сценарии 
досугов для детей первой младшей группы 
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Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.107-112) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Л.Н.Павлова Развивающие игры – занятия с детьми от 
рождения до 3-х лет 

Г.И.Губа Комплексные развивающие занятия для детей от 
1,5 до 3 лет 

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в первой младшей группе 
детского сада 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина Начинаем говорить: развитие речи от 0 до 3-х лет 

В.В.Гербова, А.И.Максакова Занятия по развитию речи в первой младшей 
группе детского сада 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 112-118) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Т.В.Коралева Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет 

М.Иванова Веселый пластилин 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Ладушки» 

М.Ю.Картушина Забавы для малышей: театрализованные 
развлечения для детей 2-3 лет 

З.В.Ходаковская Музыкальные праздники для детей раннего 
возраста 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 118-123) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Г.Г.Григорьева Играем с малышами: Игры и упражнения для 
детей раннего возраста. 

Г.А.Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет 

 

Младшая группа (четвертый год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.123-127) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 

Е.В. Зворыгина Первые сюжетно-ролевые игры малышей 
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Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.127-133) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

  

И.А.Помараева, В.А.Позина Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во 2 младшей 
группе 

О.А.Воронкович Добро пожаловать в экологию! 

0.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений во 2 младшей 

группе 

Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 
материала 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.133-139) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Е.В.Колесникова Развитие звуковой культуры речи у детей 3 – 4 
лет 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи: 2 младшая группа 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 139-144) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду 

Т.Г.Казакова Изобразительная деятельность 

Т.С.Комарова Занятия по изодеятельности во 2 младшей группе 

М.М.Кольцова Развитие моторики 

Е.Данилова Пальчиковые игры 

Е.Железнова, С.Железнов Диск: «Веселые уроки», «От 1 до 5», «Игры» 

О.И.Крупенчук Пальчиковые игры 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Ладушки» 
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Образовательная область «Физическое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 144-153) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Н.В.Полтавцева, Н.Л.Гордова Физическое развитие в дошкольном детстве 

Г.А.Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет 

М.Ю.Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей 
3 - 4 лет. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.153-158) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

О.Л.Князева Я, ты, мы: Программа социально- 
эмоционального развития дошкольников 

Е.А.Алябьева Нравственно-этические беседы и игры с 
дошкольниками 

О.А.Шорохова Играем в сказку: сказкотерапия и занятия по 
развитию связной речи дошкольников 

В.А.Недоспасова Растем, играя! 

Н.В.Коломеец Формирование культуры безопасного поведения 
у детей 3-7 лет 

Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 
материала 

А.В.Аджи Конспекты интегрированных занятий в средней 
группе детского сада 

М.Д.Маханева Театрализованные занятия в детском саду 

Н.Ф.Губанова Театрализованная деятельность дошкольников 

М.А.Панфилова Игротерапия общения: тесты и коррекционные 
игры 

А.Н.Харчевникова, В.А.Деркунская Сюжетно-ролевые игры для детей 4-5 лет 

Т.Н.Доронова Играем в театр 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.159-166) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова Здравствуй мир! 

Т.Н.Доронова Играем в театр 

К.В.Иванова, С.Н.Черкунова и др. Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром и художественной литературой: сценарии 
спектаклей 
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Л.И.Егоренков Экологическое воспитание дошкольников 

С.Н.Николаева Юный эколог 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию! 

М.Б.Зацепина Дни воинской славы 

В.П.Новикова Математика в детском саду 

И.А.Помараева, В.А.Позина Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе 

З.А.Ефанова Познание предметного мира 

Е.Н.Лебеденко Формирование представлений о времени у 
дошкольников 

О.В.Дыбина Из чего сделаны предметы 

Л.А.Кондрыкина С чего начинается родина? 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.166-172) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

К.В.Иванова, С.Н.Черкунова и др. Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром и художественной литературой 

Т.Н.Бондаренко Словесные игры в детском саду 

Н.Г.Комратова Учимся говорить правильно 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи в средней группе 
детского сада 

Т.И.Петрова, Е.С.Петрова Игры и занятия по развитию речи дошкольников 

М.Д.Маханева Театрализованные занятия в детском саду 

Н.Ф.Губанова Театрализованная деятельность дошкольников 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина Развитие речи детей 4-5 лет 

Р.А.Жукова Развитие речи средняя группа: конспекты 
занятий 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 172-176) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада 

И.А.Лыкова Изодеятельность в детском саду: средняя группа 
планирование, конспекты, методические 

рекомендации 

Т.Г.Казакова Развивайте творчество дошкольников 

А.В.Щеткин Театральная деятельность в детском саду 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Ладушки» 
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Образовательная область «Физическоеразвитие»: 

- Программой «Мозаика» (стр. 176-187) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Е.Н.Вавилова Укрепляйте здоровье детей! 

С.Н.Теплюк Занятия на прогулке с малышами 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долготова Прогулки в детском саду: младшая и средняя 
группа 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

Л.Д.Глазырина Физическая культура дошкольникам: Средний 
возраст 

 

 
Старшая группа (шестой год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.187-194) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Р.Г. Чуракова Предшкола нового поколения 

И.В.Ткаченко, Н.А.Богачкина Играю – значит интересно живу! 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.195-203) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Р.Г. Чуракова Предшкола нового поколения 

С.Н.Николаева Юный эколог 

Н.Е.Вераксы, Т.Скомарова, 
М.А.Васильева 

Комплексные занятия: старшая группа 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.203-209) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по развитию 
речи 

Г.С.Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи 

Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова Сценарии занятий по комплексному развитию 
дошкольников 
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 209 -216) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Т.С.Комарова Обучение дошкольников технике рисования 

Р.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду 

Л.М.Салагаева Объемные картинки 

Е.М.Кузнецова Художественное моделирование и 
конструирование: программа, практические 

занятия с детьми 5-6 лет 

Н.Зарецкая Праздники в детском саду 

И.Каплунова, И.Новоскольцева Программа «Ладушки» 

 

Образовательная область «Физическоеразвитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 216-230) 

 

Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

Н.В.Полтавцева и др. С физкультурой в ногу из детского сада в школу 

Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 
Упражнения для детей 5-7 лет. 

Н.Б.Муллалаева Конспекты – сценарии занятий по физической 
культуре для дошкольников 

 

 
Подготовительная группа (седьмой год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 230-238) 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью 

Н.А.Виноградова Сюжетно-ролевые игры 

Т.Н.Бондаренко Комплексные занятия в старшей группе 

Е.О.Севастьянова Социализация  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

-  Программа «Мозаика» (стр. 238-247) 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Т.Н.Бондаренко Комплексные занятия в старшей группе 

Л.Ф.Тихомирова Упражнения на каждый день: логика для 
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дошкольников 

Р.М.Хамидулина Математика  

Л.С.Метлина Математика в детском саду 

Т.А.Фальпович Формирование математических представлений 

О.А.Зыкова Экспериментирование с живой и неживой природой 

В.А.Деркунская Проектная деятельность дошкольников 

Р.Г.Чуракова Предшкола нового поколения 

Н.Г.Зеленина, Л.Е.Осипова Мы живем в России 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 247-254) 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

О.С.Ушакова Развитие речи 

Т.Н.Бондаренко Комплексные занятия в старшей группе 

Л.Е.Кыласова Развитие речи для подготовительной группы 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Развитие связной речи (времена года) 

Р.Г.Чуракова Предшкола нового поколения 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 254 -262) 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

А.Н.Малышева Аппликация, рисование в детском саду 

Е.А.Корошкова Рисование, аппликация, конструирование в детском 

саду 

С.Вахрушева Аппликация в детском саду 

А.Бопрянцева Азбука нити 

 

Образовательная область «Физическое  развитие»:  

- Программа «Мозаика» (стр. 262 -277) 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

Н.В.Полтавцева и др. С физкультурой в ногу из детского сада в школу 

Т.Е.Харченко  Утренняя гимнастика в детском саду Упражнения 

для детей 5-7 лет. 

Н.Б.Муллалаева  Конспекты – сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников 
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 Исетский детский сад «Теремок» 

Группа раннего возраста (третий год жизни) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Программа «Мозаика (стр.97-102). 
 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

«От рождения до школы» 

К. Печора «Развиваем детей раннего возраста» 

Под ред. М. Васильевой, В. 

Гербовой, Н. Комаровой 

«Комплексные занятия» 1 младшая группа 

 

           Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Программа «Мозаика(стр.102-107). 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

«От рождения до школы» 

Под ред. М.Васильевой, В.Гербовой, 

Т.Комаровой 

«Комплексные занятия» 1 младшая группа 

Ю.Хохрякова «Сенсорное воспитание детей раннего возраста» 

 

         Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Программа «Мозаика(стр.112-118). 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

«От рождения до школы» 

Под ред. М.Васильевой, В.Гербовой, 

Т.Комаровой 

«Комплексные занятия» 1 младшая группа 

 

       Образовательная область «Физическое развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.118-123). 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

- Программа«Мозаика»(стр.107-112). 
 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

«От рождения до школы» 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в 1 младшей группе 

детского сада» 

Г.Затулина «Развитие речи дошкольников» 

 

Младшая группа (четвертый год жизни) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Программа«Мозаика»(стр.123-127). 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

«От рождения до школы» 

И.Н.Павленко, Н.Г.Родюшкина «Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ» (Программа Развития) 

Под ред. М.Васильевой, 

Т.Комаровой, В.Гербовой 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.127-133). 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» (библиотека программы «От рождения 

до школы») 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» (библиотека программы «От 

рождения до школы») 

Т.Шарыгина «Беседы о пространстве и времени» 

С.Метлина «Занятия по математике в детском саду» 

Н.Карпухина Программная разработка образовательных 

областей 
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О.Зыкова «Экспериментирование с живой и неживой 

природой» 

Под ред. М.Васильевой «Познание предметного мира 2 младшая группа 

И.Кравченко «Прогулки в детском саду» мл. и ср. группы 

Под ред. М.Васильевой, В.Гербовой, 

Т.Комаровой 

«Комплексныезанятия» 2 младшаягруппа 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Программа«Мозаика»(стр.139-144). 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду» 

Д.Н.Кондина «Аппликация с детьми 3-4 лет» 

Л.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» 

Д.Н.Колдина «Лепка и рисование» 

Под ред. М.Васильевой, В.Гербовой, 

Т.Комаровой 

«Комплексныезанятия» 2 младшая группа 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.144-153). 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

М.Д.Махоневой «Комплексно-тематические занятия по 

физкультурному воспитанию» 

О.Н.Козак «Здоровый ребенок» 

Л. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Под ред. М.Васильевой, В.Гербовой, 

Т.Комаровой 

«Комплексные занятия» 2 младшая группа 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.133-139)
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Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

«От рождения до школы» 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» (программа 

воспитания и обучения в детском саду») 

Под ред. М.Васильевой, В.Гербовой, 

Т.Комаровой 

«Комплексныезанятия» 2 младшаягруппа 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.153-158). 
 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Т.Шарыгина «Сказки – подсказки» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.159-166). 

 
Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

«От рождения до школы» 

Т.Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» 

И.Кравченко «Прогулки вдетскомсаду» младшая и средняя 

группы 

И.Помораева «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Л.Петерсон, Е.Кочемасова «»Игралочка» - курс математики для 

дошкольников 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.172-176). 
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Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду» 

Л.В.Куцанова «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

средняя группа 

И.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.176-187). 

 
Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

В.Н.Шебеко, Л.В.Карманова «Физическая культура в средней группе детского 

сада» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.166-172). 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

В.С.Володина «Говорим правильно» 

Е.С.Анищенкова «Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей» 

О.С.Ушакова « Развитие речи детей 3-5 лет» 

С.Томилова «Полная хрестоматия для дошкольников» 

Т.Кислова «По дороге к азбуке» 

Г.Затулина «Развитие речи дошкольников» 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.187-194). 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Т.А.Шарыгина «Беседы о профессиях» 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

«Комплексные занятия» программа «От 

рождения до школы» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.195-203). 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Метлина Л.С. «Математика в детском саду» 

З.В.Лиштван «Конструирование» 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» 

Р.П.Новикова «Математика в детском саду» 
Т.Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» 

В.Волчкова, Н.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада» 

Л.Петерсон, Н.Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…» -- 

математика для детей 5-6 лет 

С.Щедрина «В гостях у лесовичка» (прогулки) 

О.Козак «Большая книга игр для детей» 

Т.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада» 

О.Меремьянина «Комплексное планирование прогулок с детьми 

2,5-7 лет» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.209-216). 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

Т.С.Комаровой «Занятия по изобразительной деятельности» 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой 

«Комплексные занятия» программа «От 

рождения до школы» 

И.Л.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

И.М.Петрова «Объемная аппликация» 

Под ред. М.Васильевой «Художественное моделирование и 

конструирование» 

А.Малышева, Н.Ермолаева «Аппликация в детском саду» 

И.Новикова «Аппликация из природных материалов» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Программой «Мозаика» (стр.216-230) 
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Автор программы\ методического 
пособия 

Наименование 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» старшая 

группа 

Е.Н. Вареник 

С.В.Кудрявцева 

Н.Н.Сергиенко 

«Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Программа «Мозаика»(стр.203-209). 
 

Автор программы\ методического 

пособия 

Наименование 

О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7лет» 

В.Н.Волчкова 

Н.В.Степанова 

«Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада» 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе 

детского сода» 

Л.Кыласова «Развитие речи» - дидактический материал для 

занятий с детьми 6-7 лет. 

В.Гербова «Развитие речи в старшей группе» 

Н.Родюшкина,И.Павленко «Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ» 

В.Гербова, Н.Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома» 

 
 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 
 

 

Автор программы / 

методического пособия 

Наименование 

Базовая программа 

В.Ю.Белькович, Н.В.Гребѐнкина, 

И.А.Кильдышева - М.:ООО «Русское 

слово – учебник», 2014. 

Методические рекомендации к примерной 

основной образовательной программе 

дошкольного образования 

«Мозаика» для детей старшего дошкольного 

возраста 

Социально – коммуникативное развитие 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
 

«Я – Ты – Мы» 

Кондрыкинская Л.А. «Дошкольникам о защитниках 
Отечества» 

Петрова В.И. Стульник Т.Д.  
 

«Этические беседы с детьми 4 – 7 лет» 

Н.Авдеева. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 
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жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Саулина Т.Ф.  «Три сигнала светофора» Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

Гарнышева Т.П.  «ОБЖ для дошкольников» 

М.В.Корепанова, 

Е.В.Харлампова 

«Это – Я». Методические рекомендации и 

пособие для старших дошкольников по 

курсу «Познаю себя» 

А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова  «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для 

дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей 
Познавательное развитие 

ФЭМП 

Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…» 
Практический курс математики для 

дошкольников. 

Громова О.Е. «Формирование элементарных 
математических представлений у детей 

раннего возраста» 

Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о 
времени у детей дошкольного возраста» 

Л.Л. Тимофеева  «Формирование культуры безопасности» 

Т.А.Шорыгина   Спортивные сказки (беседы с детьми о спорте 
и здоровье) 

Т.А.Шорыгина   Об основах безопасности с детьми 5-7 лет. 

Н.А.Извекова   Занятия по правилам дорожного движения 

Под редакцией М.А.Васильевой Комплексные занятия (подготовительная 
группа) 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной 
группе детского сада» 

О. В. Дыбина   «Из чего сделаны предметы» (игры-занятия 
для дошкольников) 

М.А. Фисенко «ОБЖ. Подготовительная группа» (разработки 
занятий) 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

Аджи Л.В. «Конспекты интегрированных занятий» 

Коломина Н.В. «Воспитание основ экологической 
культуры в детском саду» 

Бондаренко Т.М.  «Экологический занятия с детьми 6-7 
лет»; 

Речевое развитие 

Р.Н.Бунеев, Т.Р.Кислова «По дороге к Азбуке» - Пособие для 
дошкольников 4-6 лет в 4 частях. 

Ушакова О.С. - Интернет - ресурсы «Методика развития речи». 

Сидорчук Т.А., Хоменко Н.Н.– Интернет 
– 
ресурсы 

«Технологии развития связной речи 
дошкольников». 
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 Исетский детский сад «Солнышко» 

1 группа раннего возраста (второй год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

Автор программы \ 
методического пособия 

Наименование 

Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова Социально – коммуникативное развитие детей / 
методические материалы к комплексной 
образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги»/ 

Ефименкова Л.Н., Глухов В.П. «Комплект мнемотаблиц для 
рассказывания». 

Крупенчук О.И. «Уроки логопеда» 

Крупенчук О.И., Воробьѐва Т.А.  
 

«Логопедические упражнения» 
(артикуляционная гимнастика) 

Крыласова Т.Н. «Развитие речи (подготовительная 
группа)» 

Кулешова Л.А.  «Занятия по обучению грамоте в ДОУ»; 

Художественно – эстетическое развитие 

Комарова Т.С. , Зарянова Т.Ю.  
 

«Изобразительное искусство в детском 
саду» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 
саду» 

Цквитария Т.А.  «Нетрадиционные техники рисования» 
(интегрированные занятия в ДОУ» 

С. Вахринцева Страна фантазии «Серия рабочих тетрадей «Учимся 

рисовать» (Гжель, Филимоновская 

игрушка, хохломская роспись, Дымковская 

игрушка, Урало-Сибирская роспись, 

Городецкая  роспись). 

Физическое развитие 

Л.Д.Глазырина Физическая культура – дошкольникам. 
Старший возраст: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Маргунова О.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в 
ДОУ» 

Ковалько В.И.  «Азбука физкультминуток для 
дошкольников»; 

Мумаева Н.Б.  «Конспекты сценарий занятий по 
физической культуре для дошкольников»; 

Казина О.Б.  «Веселая физкультура для детей и их 
родителей»; 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для 
детей 6-7 лет» 

Аксенова З.Ф. «Спортивные праздники в детском саду» 

 «Картотека комплексов утренней 
гимнастики» (подготовительная группа) 

Э.Й.Адашкявичене  «Спортивные игры и упражнения в детском 
саду» 
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Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Автор программы \           
методического пособия 

Наименование 

Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 
Т.В.Ермолова 

Познавательное  развитие детей / методические 
материалы к комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги»/ 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Автор программы \ 
методического пособия 

Наименование 

С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова Речевое  развитие детей / методические материалы 
к комплексной образовательной программе для 
детей раннего возраста «Первые шаги»/ 

Сборник Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома. 1-3  года 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова Художественно - эстетическое развитие детей / 
методические материалы к комплексной 
образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги»/ 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
 

Автор программы \ 
 методического пособия 

Наименование 

С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова Физическое развитие детей / методические 
материалы к комплексной образовательной 
программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги»/ 

 

 

2 группа раннего возраста (третий год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»:   

Программа «Мозаика» (стр.97-102) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников (2-3 года). ФГОС 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»:                             

Программа «Мозаика» (стр.102-107) 
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Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных математических 
представлений. 2-3 года. Конспекты занятий. 
ФГОС 

 

Образовательная область «Речевое развитие»:                                                       

Программа «Мозаика» (стр.107-112) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Сборник Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома. 1-3  года 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 2-3 года. Конспекты 
занятий. ФГОС 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»:            

Программа «Мозаика» (стр. 112-118) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Колдина Д. Н. Лепка  в ясельных группах детского сада. 2-3 года. 
Конспекты занятий. ФГОС 

 

Образовательная область «Физическое развитие»:                                   Программа 

«Мозаика» (стр. 118-123) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 2-3 года. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года. 
Комплексы упражнений. ФГОС 

 

Младшая группа (четвертый год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»:   

Программа «Мозаика» (стр.123-127) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников (3-4 года). ФГОС 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»:                             

Программа «Мозаика» (стр.127-133) 
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Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений. 3-4года. 

Конспекты занятий. ФГОС 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 3-4 года. Конспекты занятий. 

ФГОС 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.133-139) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Сборник Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома. 3-4 года 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»:           

Программа «Мозаика» (стр. 139-144) 

Автор программы \ 
 методического пособия 

Наименование 

Колдина Д. Н.  Изобразительная деятельность в детском саду. (3-
4года). Конспекты занятий. ФГОС 

Колдина Д. Н.  Лепка в детском саду. 3-4года. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4года. 
Конспекты занятий. ФГОС 

 

Образовательная область «Физическоеразвитие»:                                   Программа 

«Мозаика» (стр. 144-153) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 3-4 года. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3-4года. 
Комплексы упражнений. ФГОС 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»:   

Программа «Мозаика» (стр.153-158) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников (4-5 лет) ФГОС 
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Образовательная область «Познавательное развитие»:                                

Программа «Мозаика» (стр.159-166) 

Автор программы \ 
 методического пособия 

Наименование 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 4-5лет. Конспекты занятий. 

ФГОС 

Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений. 4-5 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС 
 

Образовательная область «Речевое развитие»:                                          

Программа «Мозаика» (стр.166-172) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 4-5лет. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Сборник Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома. 4-5лет 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»:    

Программа «Мозаика» (стр. 172-176) 

Автор программы \ 
 методического пособия 

Наименование 

Колдина Д. Н. Лепка в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. 
ФГОС 

Колдина Д. Н. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-
5 лет). Конспекты занятий. ФГОС 

Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 лет. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Образовательная область «Физическоеразвитие»:                                 Программой 

«Мозаика» (стр. 176-187) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 4-5 лет. 
Комплексы упражнений. ФГОС 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»:    

Программа «Мозаика» (стр.187-194) 

Автор программы \ 
методического пособия 

Наименование 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников (5-6 лет) ФГОС 
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Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.195-203) 

Автор программы \ 
 методического пособия 

Наименование 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 5-6 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС 

Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений. 5-6 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

     - Программа «Мозаика» (стр.203-209) 

Автор программы \  
 методического пособия 

Наименование 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 5-6лет. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Сборник Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома. 5-6лет. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»:             

Программа «Мозаика» (стр. 209 -216) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Колдина Д. Н. Изобразительная деятельность в детском саду. (5-
6 лет). Конспекты занятий. ФГОС 

Колдина Д. Н. Лепка в детском саду. 5-6 лет. Конспекты занятий. 
ФГОС 

Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 5-6 лет. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 216-230) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 5-6лет. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 5-6 лет. 
Комплексы упражнений. ФГОС 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»:    

Программа «Мозаика» (стр.187-194) 

Автор программы \ 
методического пособия 

Наименование 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников (6-7 лет) ФГОС 
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Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр.195-203) 

Автор программы \ 
 методического пособия 

Наименование 

Позина В. А., Помораева И. А. Формирование элементарных 

математических представлений. 6-7 лет. 

Конспекты занятий. ФГОС 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 6-7дет. Конспекты занятий. 

ФГОС 

Образовательная область «Речевое развитие»:                                           

Программа «Мозаика» (стр.203-209) 

Автор программы \  
 методического пособия 

Наименование 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 6-7 лет. Конспекты 
занятий. ФГОС 

Морозова И. А., Пушкарева М. А. КРО. «Подготовка к обучению грамоте». Для 
работы с детьми 6-7 лет 

Ефименкова Л.Н., Глухов В.П. «Комплект мнемотаблиц для рассказывания». 

Сборник Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 
дома. 6-7лет. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»:             

Программа «Мозаика» (стр. 209 -216) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Колдина Д. Н. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-
7 лет). Конспекты занятий. ФГОС 

Колдина Д. Н. Лепка в детском саду. 6-7 лет. Конспекты занятий. 
ФГОС 

Жукова Г. Е., Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 6-7 лет. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- Программа «Мозаика» (стр. 216-230) 

Автор программы \  
методического пособия 

Наименование 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 6-7лет. 
Конспекты занятий. ФГОС 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 6-7 лет. 
Комплексы упражнений. ФГОС 

 

 

 

 

 

https://shkola7gnomov.ru/author/morozova-i-a/
https://shkola7gnomov.ru/author/pushkareva-m-a/
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Мониторинг достижений детьми 

планируемых результатов освоения программы 

В старшей группе – 1 раз в год (апрель/май) и в подготовительной к школе группе 

– 2 раза в год (октябрь, апрель) проводится «Изучение интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, поступающих в школу» по методическим рекомендациям 

педагогов-психологов регионального проекта «Точка опоры» - Гайдаржи С.Г., Окунева 

Е.А. 

Результаты полученные в ходе диагностирования, обрабатываются специалистами 

проекта «Точка опоры» в программе Персона. Родители получают консультацию 

педагога-психолога, которая способствует оптимальному развитию их ребенка. 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

детском саду предоставляется в интегрированном виде: дети получают образовательную 

услугу и обучаются по основной образовательной программе (в соответствии с 

Программой «Мозаика» стр.277-298) 

Педагогическая и психологическая диагностика личностных 

образовательных результатов детей проводится в соответствии с Программой 

«Мозаика» (стр.298-301). 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Представлены в программе «Мозаика» (стр. 301 – 303 «Содержательного раздела») 

 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей. Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно 

необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Перед 

коллективом стоит задача – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовскихфункций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные  методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность (в соответствии с программой «Мозаика» стр.303 -

310). 

 

 

 

 



32 
 

Вариативная часть 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 
 Исетский детский сад «Ивушка» 

Образовательный процесс строится с учетом 5 образовательных областей и 

равномерно распределен в первой и во второй половине дня: 

 

Модель образовательного процесса в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 
 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

 

1 половина дня 
 

2 половина дня 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей: 

индивидуальные   и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- Индивидуальная работа 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Формирование навыков 

культуры поведения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Игры с ряженьем 
- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

2 Познавательное 

развитие 

- Организованная деятельность 
- Индивидуальная работа 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Работа в уголке природы 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Реализация исследовательских 

проектов 

- Опыты и экспериментирование 

- Игры 
- Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Трудовая деятельность 

- Совместная деятельность 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

3 Речевое развитие - Индивидуальная работа 
- Организованная деятельность 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игры 
- Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Совместная деятельность 

- Занятия в кружках (по 

графику) 
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4 Художественно- 

эстетическое 

- Организованная деятельность 
- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на 

участке) 

- Индивидуальная работа с 

детьми 

- Досуги 
- Развлечения 

- Индивидуальная работа 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

5 Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе в 

(теплое время года) 

- Утренняя гимнастика (в теплое 

время на воздухе) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки 

- Пальчиковая гимнастика 

- Спортивные игры и 

упражнения 
- Организованная деятельность 
- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений, 

подвижные игры) 

- Закаливание водой (полоскание 

горлышка) 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

ходьба по массажным 

коврикам) 

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

-Прогулка 

(индивидуальная работа 
по развитию движений) 
- Занятия в кружках (по 

графику) 

 

Старший дошкольный возраст 
 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей: 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Дежурство (по столовой, по 

занятиям, в уголке природы) 

- Формирование навыков 

культуры поведения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 
- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Трудовые поручения 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

- Сюжетно-ролевые игры 



34 
 

2 Познавательное 

развитие 

- Познавательная деятельность 
- Дидактические и настольно- 

печатные игры 

- Наблюдения 

- Работа в уголке природы 

- Беседы 

- Экскурсии и целевые 

прогулки 

- Реализация исследовательских 

проектов 

-Опыты и экспериментирование 

- Индивидуальная работа 

- Развивающие игры 
- Досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 

- Трудовая деятельность 

- Совместная деятельность 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

3 Речевое развитие - Индивидуальная работа 
- Организованная деятельность 

- Дидактические игры 

- Беседы 
- Чтение художественной 
литературы 

- Игры 
- Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Совместная деятельность 
- Занятия в кружках(по 

графику) 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Организованная деятельность 
- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу и 

целевые прогулки 

- Посещение музеев, выставок 

- Индивидуальная работа 

- Досуги 
- Развлечения 

- Индивидуальная работа 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

5 Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика (в 

теплое время на воздухе) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Закаливание водой 

(полоскание горлышка) 

- Физкультминутки на занятиях 
- Пальчиковая гимнастика 

- Спортивные игры и 

упражнения 

- Организованная деятельность 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений, 

подвижные игры) 

 

- Гимнастика после сна в 

постели 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

ходьба по массажным 

коврикам, сухое 

растирание) 

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Особое внимание в работе с детьми уделяется комплексному использованию всех 

средств физического развития и оздоровления детского организма, проводится 

профилактическая работа. Постоянно изучается состояние здоровья детей, 

заболеваемость и посещаемость (приложение № ). На основании полученных данных 

составляется план мероприятий по укреплению здоровья детей (приложение № ), 

который включает традиционные и нетрадиционные методы закаливания: точечный 

массаж по схеме А.А.Уманской, занятия в группе здоровья (корригирующая гимнастика 

для детей с нарушением осанки и плоскостопием). Большое внимание уделяется и 

другим аспектам профилактической работы: организации сна, питание, закаливание 

воздухом и водой (босохождение, сон без маечек, контрастные воздушные ванны, сухое 

растирание, полоскание зева водой комнатной температуры). Составлен план 

реабилитации ребенка после болезни (Приложение № ) 

В детском саду создана своя система физкультурно-оздоровительной работы, 

которая составлена в соответствии с распорядком дня, требованиями программы и 

сезоном. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

в МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка»» 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Особенности Период 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.40 - в теплый период года – на 

свежем воздухе 

- в холодный период года – 

в музыкально- 

физкультурном зале с 

использованием массажных 

ковриков 

Ежедневно в 

течение всего 

года 

Спортивные игры и 

упражнения 

(организованная 

деятельность в зале) 

9.00 – 11.00 В соответствии с графиком 

работы музыкально- 

Физкультурного зала 

Сентябрь - май 

Занятия в кружках: 

- «Ритмика для 

малышей» 

- «Танцуй, малыш!» 

- «Веселые шаги» 

  В соответствии с графиком    

 Работы музыкально- 

 Физкультурного зала, в     

 группе 

 

Октябрь-май 

Спортивные игры и 

упражнения 

(организованная 

деятельность на 

воздухе) 

11.00 – 12.00 В соответствии с 

циклограммой 

деятельности по 

физическому развитию 

детей 

Сентябрь - май 
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Закаливание воздухом 

и водой: 

- проветривание 

 
- полоскание 

горлышка 

водой комнатной 

температуры 

 

- ходьба босиком 

 

 

- точечный массаж 

 

 

 

 

- массаж стоп 

- сон без маечек 

 

 

- сухое растирание 

 
 

- гимнастика после 

сна 

 

 
По графику 

После еды 

 

 

 

 

Перед сном 

 

 

Перед сном 

 

 

 

 

Перед сном 

Сончас 

 

15.00 – 15.05 

 
 

15.00 – 15.05 

 

 
Во всех возрастных 

группах 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа 

 

 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа 

 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа (под руководством 

воспитателя) 

По массажным коврикам 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа 

Средняя, старшая, 

подготовительная группа 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа 

 

В течение всего 

года 

Физкультурный досуг 15.10 – 15.45 
 

Вторник 

В соответствии с графиком Еженедельно 

День здоровья В течение дня День здоровья – итоговое 

мероприятие, которое 

предшествует серия 

интегрированных занятий 

«Забочусь о своем 

здоровье» 

Ежеквартально 

 

 

еженедельно 

Туристический поход В первой 

половине дня 

Участники – дети старшего 

дошкольного возраста 

Осень, зима, 

весна, лето 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год Участники – вторая 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группа 

Зима, лето 

Спартакиада (малые 
олимпийские игры) 

В течение 
недели 

Участники – дети старшего 
дошкольного возраста 

 

Май 

Самостоятельная 

деятельность со 

16.00 – 16.30 Все возрастные группы Ежедневно 
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спортивным 

инвентарем, занятия 
физическими 

упражнениями 
 

Работа с родителями По плану Совместные спортивные 

развлечения и досуги 

В течение 

учебного года 

Диагностическое 

обследование детей 

1 раз в год  

2 раза вгод 

 

2 раза вгод 

 

 
Ежемесячно 

- уровень 

физического 

развития(педиатр) 

- уровень 

физической 

подготовленности 

- обследование детей с 

нарушением осанки и 

плоскостопием 

(ст.мед.сестра) 

- заболеваемость 

(ст.мед.сестра) 

Сентябрь – май 

 

Особое значение в системе физкультурно-оздоровительной работы имеет 

организация двигательной активности в течение дня. Поэтому выделяются виды 

двигательной активности и создаются необходимые условия для достижения 

образовательных задач: 

 

№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологические и 

воспитательные 
задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

1 Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского сада 

места для движения. 

Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка 

к движениям 

Воспитатели 

групп 

2 Подвижные 

игры 

Воспитание умений 
двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

Воспитывать волевое 

(произвольное) 

Знание правил игры. 

Атрибуты для игры. 

Воспитатели 

групп 
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внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

3 Движения под 
музыку 

Воспитание чувства 
ритма, умение 
выполнять движения 
под музыку 

Музыкальное 
сопровождение 

Музыкальный 
руководитель 

4 Утренняя 
гимнастика, 
гимнастика 
после сна, 
сухое 
растирание, 
точечный 
массаж 

Сделать более 
физиологичным 
и психологически 
комфортным переход 
от сна к 
бодрствованию. 
Воспитывать 
потребность перехода 
от сна к 
бодрствованию через 
движения 
 

Знание воспитателем 
комплексов 
гимнастики после сна 
и точечного массажа, 
наличие в спальне 
(групповой комнате) 
места для проведения 
гимнастики. 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
групп 

 
 

Также выполняется объем времени, который отводится на двигательную 

активность в соответствии с требованиями возрастной группы. 

 

Двигательный режим детей 

младшего дошкольного возраста (3-5 лет) в неделю 
 

№ 

п\п 

Виды 
двигательной 

активности 

Понедель- 
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 
гимнастика 

5 5 5 5 5 25 

2 Физкультурные 
занятия 

20   20  40 

3 Музыкальные 
занятия 

 20   20 40 

4 Физкультурные 

занятия на 
прогулке 

  20   20 

5 Физминуткина 
занятиях 

2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 20 

6 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно по 2 

подвижные игры – 

на утренней и 

вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1 ч 40 

м 

7 Гимнастика после 
сна 

5 5 5 5 5 25 
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8 Игры, хороводы, 

игровые 

упражнения 

10 10 10 10 10 50 

9 Физкультурные 
досуги 

20 минут 1 раз в месяц 20 

Итого в неделю 1 ч 20 м 1 ч 20 м 1ч 20м 1 ч 20 м 1 ч 20 м 6ч40м 

Итого в месяц      26 ч 
40 м 

 

Двигательный режим детей 

старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет) в неделю 
 

№ 

п\п 

Виды 
двигательной 

активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные 

занятия 

 30  30  1 ч 

3 Музыкальные 

занятия 

30    30 1 ч 

4 Физкультурные 

занятия на 

прогулке 

30     30 

5 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1 ч 15 
м 

6 Физминуткина 

занятиях 

2+2+2 2+2+2 2+2+2 2+2+2 2+2+2 30 

7 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно по 2 

подвижные игры 

– на  утреннейи 

вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 
м 

8 Гимнастика после 

сна 

5 5 5 5 5 25 

9 Закаливающие 

мероприятия в 

группе 

5 5 5 5 5 25 

10 Игры, хороводы, 

игровые 

упражнения 

10 10 10 10 10 30 
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11 Спортивные 

упражнения 

(самокат, 

велосипед, лыжи, 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам) 

15 15 15 15 15 1 ч 15 
м 

12 Оздоровительный 

бег (ходьба) 

5 5 5 5 5 25 м 

13 Дополнительные 

физкультурные 

занятия 

(корригирующая 

гимнастика для 

детей с 

нарушением 

осанки и 

плоскостопием) 

  30   30 м 

14 Физкультурные 

досуги 

30 минут 1 раз в месяц 30 

Итого в неделю 3 ч 10 м 2 ч 40 м 2 ч 

40м 

2 ч 40м 2 ч 40 м 8 ч 30 
м 

Итого в месяц      34 ч 

 

Организация образовательного процесса 

в детском саду на учебный год 

 

Время 

прове- 

дения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь - Праздник«День 

знаний» 

- День Здоровья (поход в 

осенний лес) 

- Конкурс рисунков: «Мы 

любим спорт!», «Мама, 

папа, я – здоровая 

семья!» 

- Создание коллекций: 

«Полезные: продукты, 

напитки, травы и др.» 

 

- Праздник«День 

знаний» 

- Праздник«День 

дошкольного 

работника» 

- Диагностика по 

разделам программы 

- Психолого-

педагогическая 

диагностика готовности 

детей к школьному 

обучению 

(подгот.группа) 

- Групповое 

родительское 

собрание 

- Участие в конкурсе 

на «Лучшую 

организацию 

предметно- 

развивающей среды в 

группе» 

- Анкетирование: 

«Дополнительные 

образовательные 

услуги в ДОУ» 
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 - Экскурсия в спортивные 

учреждения (бассейн, 

стадион, спортивный 

комплекс идр.) 

- Творческая мастерская 

на тему: «Мой любимый 

детский сад», «Букет 

красивых цветов для 

наших педагогов» 

- Беседы по ОБЖ 

- Мониторинг 

кадрового обеспечения 

- Педсовет 

- Конкурс на«Лучшую 

организацию 

предметно- 

развивающей среды в 

группе» 

- Создание коллекций: 

«Полезные продукты, 

напитки, травы и др.» 

- Проведение 

групповых 

родительских собраний 

- Подготовка планов 

работы кружков 

- Оформление стендов 

для родителей 

- Помощь в создании 

коллекций: 

«Полезные продукты, 

напитки, травы и др.» 

Октябрь - Экскурсия по селу 

(учреждения, 

достопримечательности) 

- Осенний 

турнир 

подвижных игр 

- Творческая мастерская 

по темам: «Мое родное 

Приисетье», «В мире 

животных», «Любимые 

герои мультфильмов», 

«Играем на прогулке» 

- Выставка фотографий 

домашних животных 

«Домашние питомцы» 

- Занятия с детьми в 

кружках 

- Беседы по ОБЖ 

- Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностики 

- Мониторинг по 

адаптации вновь 

прибывших детей 

- Подготовка 

материалов для 

тематической выставки 

и для выставки детских 

работ 

- Анкетировани

е родителей по 

теме общего 

родительского 

собрания 

- Ознакомление с 

результатами 

диагностики 

- Помощь в 

подготовке детского 

сада к холодному 

периоду года 

- Анкетирование по 

теме общего 

родительского 

собрания 

- Общее родительское 

собрание 
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Ноябрь - Творческая мастерская 

по теме:«Национальный 

костюм», «Моя мама» 

(портреты мам), 

изготовление подарков 

для своих мам 

- Конкурс приветствий 

- Конкурсно-игровая 

программа «Мама и я – 

хорошие друзья!» 

- Праздник«День 

Матери» 

- Беседы по ОБЖ 

- Каникулы вДОУ 

- Подготовка 

материалов для 

выставки детских работ: 

«Национальный 

костюм», «Моя мама» 

(портреты мам), 

изготовление подарков 

для своих мам 

- Праздник «День 

Матери» 

- Открытые просмотры 

организованной 

деятельности с детьми 

- Праздник «День 

Матери» 

- Участие в 

конкурсно-игровой 

программе: «Мама и я 

– хорошие друзья!», 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

- Заседание 

родительского 

комитета 

- Конкурсная 

программа совместно 

с ММЦ 

Декабрь - День здоровья 

(эстафеты и 

соревнования) 

- Творческая мастерская 

по теме: «Мы любим 

спорт», «Зимние 

мотивы», «Новогодний 

карнавал»,изготовление 

кормушек для птиц, 

новогодних 

поздравительных 

открыток, новогодних 

украшений для группы 

- Разучивание стихов 

- Новогодний утренник 

- Беседы по ОБЖ 

- Подготовка 

материалов для 

выставки детских работ 

и украшения группы 

- Конкурс на лучшее 

оформление групп к 

новому году 

- Новогодний утренник 

- Организация 

совместной работы с 

детьми и родителями по 

проектной деятельности 

- День здоровья 

- Чтение книг и 

разучивание стихов с 

детьми к празднику 

- Новогодний 

утренник 

- Помощь в 

оформлении группы к 

празднику 

- Участие в 

реализации 

исследовательских 

проектов 

Январь - Создание коллекции 

«Зимние виды спорта» 

- Беседы о зиме, 

состоянии живой и 

неживой природы 

- Экспериментирование с 

водой и льдом 

- Фольклорный праздник 

(знакомство с 

традициями русского 

народа) 

- Познавательная игра 

- Педсовет 

- Оформление стендов 

для родителей (смена 

информации) 

- Фольклорный 
праздник (знакомство с 
традициями русского 
народа) 

- Чтение с детьми 

художественной 

литературы и 

разучивание стихов о 

зиме, зимних 

явлениях, о жизни 

животных зимой и др. 

- Беседы с детьми о 
зиме, о безопасном 
поведении людей 
зимой 
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 «Веселый этикет» 

- Творческая мастерская: 

изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой 

игры 

- Беседы по ОБЖ 

  

Февраль - Зимний спортивный 

праздник 

- Фольклорный праздник 

(знакомство с 

традициями русского 

народа) 

- Создание коллекции 

«Военная техника» 

- Творческая мастерская 

по изготовлению: 

подарков для пап и 

дедушек, мам и бабушек 

- Конкурс рисунков 

- Беседы по ОБЖ 

- Подготовка зимнего 

спортивного праздника 

- Фольклорный 

праздник (знакомство с 

традициями русского 

народа) 

- Организация 

совместной работы с 

детьми и родителями по 

проектной деятельности 

- Подготовка к 

празднику 8марта 

- Чтение с детьми 

художественной 

литературы и 

разучивание стихов 

по теме праздника 

- Беседы с детьми о 

правилах поведения и 

безопасности 

- Помощь в создании 

коллекций 

- Участие в 

конкурсно-игровой 

программе:«Папа, 

дедушка и я – лучшие 

друзья!», «Папа – 

гордость моя!» 

- Конкурсная 

программа совместно 

с ММЦ 

Март - Праздник мам 

- Творческая мастерская 

по теме: «Моя мама 

(бабушка, любимая 

сестренка)», по 

изготовлению подарков 

для мам и бабушек; 

- Создание коллекций 

- Экскурсия в детскую 

библиотеку, посещение 

спектакля (театра), музей 

- Беседы по ОБЖ 

- Праздник 8марта 

- Организация 

совместной работы с 

детьми и родителями по 

проектной деятельности 

- Каникулы в ДОУ 

«Книжкина неделя» 

- Педсовет 

- Праздник 8марта 

- Участие в проектной 

деятельности 

- Конкурсно-игровая 

программа для детей 

и мам «А ну-ка, 

мамы!» 

- Заседание 

родительского 
комитета 

- Изготовление 

атрибутов для игры 

«Дочки-матери», 

«Театр» 

Родительское собрание 

«Встреча с учителем» 
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Апрель - Выставка рисунков 

«Птицы мира», «Птицы 

России», «Птицы нашего 

края» 

- Тематическое занятие 

«День космонавтики» 

- Конкурс стихов о 

птицах 

- Творческая мастерская: 

создание коллекций- 

«Птицы России», «Птицы 

нашего края», «Красная 

книга»; «Все, что полезно 

для здоровья»; 

«Любимые герои детских 

книг»; 

- Изготовление макета 

ракеты 

- Спортивный досуг 

«Встреча друзей» 

- Конкурс рисунков 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

- Экскурсия в книжный 

магазин, в библиотеку 

- Ремонт и изготовление 

книг своими руками 

- Беседы по ОБЖ 

- Международный день 

птиц 

- Всемирный день 

Здоровья 

- Педагогическая 

диагностика готовности 

детей к школе 

(подгот.гр.) 

- Международный день 

детской книги 

- Выставка 

иллюстраторов детских 

книг 

- День открытых дверей 

для родителей 

- День Земли (22 

апреля) 

- Совместный 

спортивный досуг 

«Встреча друзей» 

- Участие в проектной 

деятельности 

(создание коллекций, 

изготовление птичьих 

домиков) 

- Чтение 

художественной 

литературы и 

разучивание стихов 

по теме праздника 

- Помощь в 

организации детской 

библиотеки в группе 

- Групповые 

родительские 

собрания 

Май - Экскурсия к памятнику 
- Создание коллекции 

«Летние виды спорта» 

- Праздник «До свидания, 

детский сад! Здравствуй 

школа!» 

Беседы по ОБЖ 

- День Победы 

- Международный день 

семьи 

- Оформление выставки 
семейных фотографий 
«Как мы играем дома» 

- Создание родословных 

- Спартакиада (малые 

олимпийские игры) 

- Подготовка памяток 

для родителей детей с 

нарушением осанки и 

плоскостопием 

- Диагностика по  

 

- Анкетирование: 

«Ваше мнение» 

- Ознакомление с 

результатами 

диагностики  
- Участие в 

организации 

выставки семейных 

фотографий, 

родословных 

- Изготовление 
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 -  Разделам программы 

- Выпускной бал 

- Педсовет 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры «Семья» 

- Разучивание стихов 

по теме праздника 

- Выпускной бал 

(помощь в подготовке 

праздника) 

Июнь - Спортивно- 

развлекательная 

программа: «День 

защиты детей»; 

«Подвижные игры 

народов России» 

- Конкурс рисунков на 

асфальте 

- Создание коллекции 

«Дети разных стран и 

народов» 

- Конкурс плакатов 

«Дружат дети на всей 

планете!» 

- Конкурс рисунков по 

сказкам А.С.Пушкина 

- Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

- Беседы по ОБЖ 

- Международный день 

защиты детей 

- Пушкинский день 

России 

- День России 

- Международный день 

друзей 

- Подготовка рекреаций 

детского сада к новому 

учебному году 

- Участие в проектной 

деятельности: 

изготовление макета 

«Планета Земля», 

карта России, карта 

нашего села, 

«Выдающиеся люди 

нашего региона» 

- Разучивание стихов, 

чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника 

- Участие в 

подготовке групп к 

новому учебному 

году 

- Конкурс по 

оформлению участков 

для прогулок 

«Зеленый островок» 

 

План взаимодействия детского сада с семьей 
 

Форма работы Содержание работы Ответственный Срок 

выполнения 

 

Блок 1. Рекламный 

Задачи: пропаганда дошкольного образования 

Рекламный буклет Знакомьтесь: МАДОУ 

«Исетский детский сад 

«Ивушка» (задачи, состав 

педагогических кадров, 

информация о программах и 

технологиях) 

Директор, 

старший 

воспитатель 
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Презентация группы (новоселье) Воспитатель 

1мл.группы 

Май – июнь 

Благотворительные акции: 

- «Тепло наших окон» 

- «Поможем тем, кто рядом» 

Воспитатели Октябрь, 

апрель 

Стенды для 

родителей 

- «Наши успехи» (грамоты, 

дипломы, благодарности) 

- «Родительский всеобуч» 
 

- «Почтовый ящик» 
 

- Информационный стенд 
 

- Галерея детского творчества 
 

- Оформление стены 

центрального входа в 

соответствии с приоритетным 

направлением работы детского 

сада и поставленными задачами 

на учебный год 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель, 

июнь 

Публикации Подготовка материалов, 

посвященных педагогической 

деятельности ДОУ 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

Горячая линия Консультации по телефону: 

- информирование родителей о 

содержании работы детского 

сада; 

- разъяснение порядка приема 

- ребенка в детский сад 

(необходимые документы, 

справки и т.д.); 

- - консультации по проблемам 

семьи и ребенка, взаимодействия 

семьи и детского сада. 

 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

ст.мед.сестра 

В течение 

года 

Блок 2. Диагностический 

Задача: выявление воспитательно-образовательных потребностей населения, уровня 

осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольника, мнения 

родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в детском саду 
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Анкетирование Выявление потребностей 

родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь - 

август 

Опросы Социологическое 

исследование состава семьи 

воспитанников 

Сентябрь 

Тестирование Адекватность оценки 

родителями 

способностей ребенка 

Воспитатели В течение 

года 

Почта Размещение в рекреациях 

детского сада специальных 

закрытых ящиков, в которые 

родители могут класть 

анонимные записки с 

вопросами, замечаниями и 

предложениями по работе 

детского сада в целом и 

группы в частности, с целью 

их дальнейшего обсуждения 

Директор, 
 

Старший 

воспитатель 

 
Блок 3. Педагогическое просвещение родителей 

 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение 

их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

- Информационные стенды для 

родителей (фойе): «Наш 

детский сад» (информация о 

сотрудниках, группах, 

программах и 

технологиях работы с 

детьми и т.д.), 

«Родительский всеобуч», 
фоторепортаж «Из жизни 

детского сада», «Профсоюз», 

«Охрана труда», 

«Пожарная безопасность» 

- Выставки для детей и 

родителей: картинная 

галерея, галерея детского 

творчества и 

др. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение 

года 
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Родительские 

собрания 

- Общие (2 раза вгод) 
 

- Групповые (3 раза в год 

– установочное, текущее, 

итоговое) 

Примечание: 

дополнительные собрания 

проходят в связи с 

какими-либо 

экстренными случаями, 

назревшей 

необходимостью 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Октябрь, 

апрель 

Методические 

мероприятия 

- Круглый стол 

- Устный журнал 

- Совместный вернисаж 

- Акция 

- Тренинг 

педагогической 

компетентности 

- Дискуссия 

- Консультация по 

интересующим 

темам 

- Семинар-практикум 

- Родительская гостиная 

- Участие родителей в 

подготовке 

праздничных 

утренников и досугов 

- Фотовыставки 

В течение 

года 

Официальный 

сайт МАДОУ 

«Исетский 

детский сад 

«Ивушка» 

- Общая информация о 

деятельности ДОУ  

- Консультирование 

родителей на страничках 

групп 

- Информация 

консультативно-

методического пункта 

- Новости ДОУ 

- Публичные отчеты ДОУ 

- Страничка обратной связи 

для посетителей сайта 

Директор, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Ежемесяч

но 
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Страничка в 

ВК «Исетский 

детский сад 

«Ивушка» 

- Консультирование 

родителей на страничке 

сообщества в ВК 

- Примеры творческих 

заданий для детей с 

учетом возраста и 

направлений развития 

- Новости ДОУ 

(результаты конкурсов и 

других мероприятий, 

фотоотчеты) 

 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Еженедел

ьно 

Страничка в 

ВК «Логопункт» 

- Консультирование 

родителей на страничке 

сообщества в ВК 

- Примеры заданий для 

детей с учетом речевого 

нарушения 

- Видеофрагменты 

выполнения 

артикуляционной 

гимнастики 

 

Учитель-

логопед 

Еженедел

ьно 

Блок 4. Совместная деятельность коллектива детского сада и родителей 
 

Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном 

процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога - в глазах 

родителей 

Совместный досуг - Спортивный праздник«Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

- День Здоровья 

- Тематические вечера 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

Благоустройство 

детского сада 

- Субботники и конкурсы по 

благоустройству участков групп 

- Субботники по 

благоустройству групповых 

комнат 

- Спонсорская помощь 

родителей в оснащении 

предметно-развивающей среды 

Директор, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

завхоз 

В течение 

года 
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Участие в 

педагогическом 

процессе 

- Открытые занятия с 

участием родителей 

- Домашние задания для 

совместного выполнения 

- Индивидуальная работа 

- Выставки совместных 

творческих работ 

- Фотовыставки 

Воспитатели В течение 

года 

Работа 

родительского 

комитета 

- Конкурсы 

- Поездки 

- Участие в работе 

Наблюдательного совета 

- Участие в решении 

текущих дел и другие 

мероприятия 

Директор В течение 

года 

 
Блок 5. Подготовка педагогов к работе с родителями 

 

Задача: организовать эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, повышать 

психолого-педагогическую компетентность педагогов 

Диагностика - Анкетирование педагогов для 

выявления типичных 

трудностей в работе с 

родителями 

- Опрос «Сложности в общении 

с семьей» 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Методические 
мероприятия 

1. Семинары-практикумы 

«Работа с семьей» 

- психолого-педагогический 

анализ проблемы; 

- нормативно-правовой аспект; 

- основная документация; 

- формы взаимодействия с 

семьей; 

- исследование семьи; 

- совместные мероприятия с 

семьей. 

2. Педсовет по взаимодействию с 

семьей воспитанников. 

3. Консультации для 

воспитателей по 

вопросам работы с 

родителями. 

4. Индивидуальные беседы по 

возникающим у педагога 

вопросам. 

5. Деловые игры и тренинги. 

Директор, 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 
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Самообразование - Самостоятельное изучение 

литературы по проблемам 

семейного воспитания 

- Посещение курсов 

Воспитатели В течение 

года 

 
Блок 6. Контрольный 

 

Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов дошкольного учреждения с 

семьей 

Сбор 

аналитического 

материала 

- Тесты 

- Опросы 

- Анкетирование педагогов 

Директор, 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Обмен опытом - Дискуссии по обмену опытом 

взаимодействия с родителями 

- Круглый стол 

- Деловая игра 

и другие методические 

мероприятия по проблеме 

взаимодействия детского сада и 

семьи 

Директор, 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Планирование Перспективное и календарное 

планирование работы с 

родителями 

Директор, 

Старший 

воспитатель 

Июнь - 

август 

 

Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

Вся образовательная деятельность сочетается с оказанием дополнительных 

образовательных услуг. Детский сад предлагает перечень кружков (Приложение 

№ ) для реализации индивидуальных интересов, способностей, возможностей детей и 

удовлетворения социального заказа родителей: 

- Познавательное, речевое развитие: кружок «Леголенд»; кружок «Развивайка»; 

шахматный кружок «Дебют»; кружок «Веселый язычок»; кружок «Раз – словечко, два – 

словечко»; кружок «Игралочка»; кружок «Занимательная сенсорика»; кружок 

«Логоритмика для малышей». Организована работа логопункта - предоставляются 

услуги учителя- логопеда для детей старшего дошкольного возраста; 

- Художественно-эстетическое развитие: музыкальный кружок – «Ладушки»; 

музыкальный кружок «Свирелька»; кружок «Волшебна бумага»; кружок «Акварелька»; 

кружок «Умные пальчики»; кружок «Мастерилка»; 
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- Физическое развитие: кружок «Ритмика для малышей», кружок «Танцуй, малыш!»; 

кружок «Веселыешаги» (степ-аэробика). 

Взаимодействие детского сада с социумом (приложение № ) позволяет вести 

работу по социально-коммуникативному развитию детей на более качественном уровне. 

Для этого с учреждениями села планируются совместные мероприятия, которые 

вносятся в годовой план работы детского сада: 

 
 

Наименование учреждения Перечень мероприятий 

МАОУ Исетская СОШ №1, 

МАОУ Исетская СОШ №2 

- осуществление плана преемственности в 

течение учебного года (Приложение № 9) 

АУ ДОД «Исетская детская школа 

искусств» 

- дополнительные образовательные услуги 

 
Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Исеть» 

- спортивные программы для детей и родителей 

(«Веселые старты», «День Здоровья» идр.) 

- Спартакиада среди детских садов райцентра 

- выходной день с семьей 

- экскурсии 

 
Исетский народный краеведческий 

музей имени А.Л.Емельянова 

- экскурсии 

- беседы 

- посещение выставок 

 
Исетская детская библиотека 

- экскурсии 

- беседы 

- познавательная деятельность 

 
Муниципальный молодежный центр 

(ММЦ), Районный дом культуры(РДК) 

- праздники 

- конкурсы 

- музыкально-тематические досуги 

- участие в праздничных концертах 
- игровые программы для детей и родителей 

- участие в фестивалях народного и прикладного 

творчества 

- конкурсно-игровые программы для детей 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 13» - выступление педиатра на родительском 

собрании 

- заполнение анкет 

- углубленный медицинский осмотр 

- прививки 

- забор анализов 

ОНД по Исетскому району МОНД №8 

УНД ГУ МЧС России по Тюменской 

области 

- экскурсии 

- тематические беседы и досуги 

- практикумы по пожарной безопасности 

Отдел полиции (дислокация с.Исетское) 

МО МВД России «Ялуторовский» 

- выступление на родительских собраниях 

- конкурсы (фотографий, рисунков по ПДД) 

- тематические беседы с детьми 
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ХПП с. Исетское - экскурсии 

- тематические беседы 

Дом быта - экскурсии 

Фотоателье - экскурсии 

 

Благодаря комплексному подходу к проблеме социально-коммуникативного 

развития детей воспитанники детского сада учатся правильно вести себя на улице и в 

общественных местах, выбирать стиль общения со взрослыми и сверстниками, 

принимать участие в больших общественных мероприятиях (День села, День молодежи, 

День защитников Отечества, День пожилых людей, спортивные мероприятия районного 

и областного уровня и т.д.). Такие отношения помогают воспитывать в детях 

активность, ответственность, любознательность, интерес к происходящим событиям в 

окружающем мире, желание быть впереди. Таким образом, в ребенке развиваются 

качества личности, необходимые для обучения в школе. 

Традиции детского сада 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников 

дошкольного учреждения. И каждый детский сад, не смотря на одинаковую 

деятельность - воспитание и обучение дошкольников, имеет свои отличительные 

особенности. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи, должна стать предметом развития. Ценность традиции в том, 

что она объединяет вокруг себя каждого «жителя» детского сада: и взрослого, и 

ребенка.  

В нашем детском саду существуют свои традиции, такие как:  

- День знаний (1 сентября)  

- День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)  

- День пожилого человека (1 октября) –этот день стал хорошим поводом для 

организации теплого и сердечного праздника для пожилых людей. В этот день мы 

выражаем особую признательность сотрудникам детского сада, вышедшим на 

заслуженный отдых и бабушкам и дедушкам воспитанников  

- День матери (27 ноября) – поздравляем наших дорогих мам и бабушек 

- Фольклорные праздники: «Рождество. Колядки», «Масленица», «Пасха»  

- Зимние каникулы (январь) 

- Смотр песни и строя, посвященный празднику «День защитника Отечества» (февраль) 

- Международный женский день 8 марта  

- День смеха (1 апреля) 
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- День открытых дверей для родителей (апрель) – в течение недели педагоги ДОУ 

проводят открытые мероприятия для родителей (законных представителей) 

воспитанников 

- День Победы (май) – оформление окон и территории детского сада, участие в акциях, 

экскурсия к памятнику, участие в шествии «Бессмертный полк», изготовление открыток 

для ветеранов войны 

- День защиты детей (июнь) – развлекательная шоу-программа, конкурс рисунков на 

асфальте 

- Акция «Подари улыбку детям!» (июнь) – родители воспитанников принимают участие 

в оформлении летних участков и благоустройстве территории ДОУ 

- День рождения детского сада (Юбилеи детского сада) – в этот день все сотрудники 

детского сада и воспитанники представляют творческий отчет своей деятельности 

приглашенным гостям и родителям (законным представителям) 

- Дни здоровья – проводятся ежеквартально 

- Участие в районных и областных конкурсах, акциях и других масштабных 

мероприятиях (в течение года) 

- Сотрудничество с другими организациями села (ИСОШ № 1 и № 2, ИДШИ, СОК 

«Исеть», народный краеведческий музей, центральная и детская библиотека, РДК, 

ММЦ, ГБУЗ ТО № 13) (в течение года) – мероприятия включаются в годовой план 

работы ДОУ и способствуют укреплению связей между организациями села. 

 

 Исетский детский сад «Теремок» 

Образовательный процесс строится с учетом 5 образовательных областей и 

равномерно распределен в первой и во второй половине дня: 

Модель образовательного процесса в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 



№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

 

1 половина дня 
 

2 половина дня 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей: 

индивидуальные   и 
подгрупповые беседы 
- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- Индивидуальная работа 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Формирование навыков 

культуры поведения 

- Театрализованные игры 

 - Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Игры с ряженьем 
- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

- Сюжетно-ролевые игры 
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2 Познавательное 

развитие 

- Организованная деятельность 
- Индивидуальная работа 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Работа в уголке природы 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Реализация исследовательских 

проектов 

- Опыты и экспериментирование 

- Игры 
- Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Трудовая деятельность 

- Совместная деятельность 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

3 Речевое развитие - Индивидуальная работа 
- Организованная деятельность 

- Дидактические игры 

- Беседы 

- Чтение художественной лит-ры 

- Игры 
- Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Совместная деятельность 

- Занятия в кружках 

4 Художественно- 

эстетическое 

- Организованная деятельность 
- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу (на 

участке) 

- Индивидуальная работа с 

детьми 

- Досуги 
- Развлечения 

- Индивидуальная работа 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

5 Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе в 

(теплое время года) 

- Утренняя гимнастика (в теплое 

время на воздухе) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки 

- Пальчиковая гимнастика 

- Спортивные игры и упражнения 
- Организованная деятельность 
- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений, 

подвижные игры) 

- Закаливание водой (полоскание 

горлышка) 

- Занятия в кружках (по графику) 

- Гимнастика после сна 
- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

ходьба по массажным 

коврикам) 

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

-Прогулка 

(индивидуальная работа 
по развитию движений) 
- Занятия в кружках (по 

графику) 



 Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

1 Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

- Утренний прием детей: 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- Формирование навыков 

- Индивидуальная работа 
- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Трудовые поручения 
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культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Дежурство (по столовой, по 

занятиям, в уголке природы) 

- Формирование навыков 

культуры поведения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

- Сюжетно-ролевые игры 

2 Познавательное 

развитие 

- Познавательная деятельность 
- Дидактические и настольно- 

печатные игры 

- Наблюдения 

- Работа в уголке природы 

- Беседы 

- Экскурсии и целевые 

прогулки 

- Реализация исследовательских 

проектов 

-Опыты и экспериментирование 

- Индивидуальная работа 

- Развивающие игры 
- Досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 

- Трудовая деятельность 

- Совместная деятельность 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

3 Речевое развитие - Индивидуальнаяработа 
- Организованная деятельность 

- Дидактические игры 

- Беседы 
- Чтение художественной 
литературы 

- Игры 
- Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Совместная деятельность 
- Занятия в кружках(по 
графику) 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Организованная деятельность 
- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу и 

целевые прогулки 

- Посещение музеев, выставок 

- Индивидуальная работа 

- Досуги 
- Развлечения 

- Индивидуальная работа 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

 Физическое 

развитие 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика (в 

теплое время на воздухе) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушны еванны) 

- Закаливание водой 

(полоскание горлышка) 

- Физкультминутки на занятиях 
- Пальчиковая гимнастика 

- Спортивные игры и 

упражнения 

- Организованная деятельность 

- Занятия в кружках (по 

графику) 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

- Гимнастика после сна в 

постели 

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком, 

ходьба по массажным 

коврикам, сухое 

растирание) 

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Занятия в группе здоровья 

- Занятия в кружках (по 

графику) 
- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 
движений) 
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Система физкультурно-оздоровительной работы  

в Исетском детском саду «Теремок» 



Мероприятия Время 

проведения 

Особенности Период 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.40 - в теплый период года – на 

свежем воздухе 

- в холодный период года – 

в музыкально- 

физкультурном зале с 

использованием массажных 

ковриков 

Ежедневно в 

течение всего 

года 

Спортивные игры и 

упражнения 

(организованная 

деятельность в зале) 

9.00 – 11.00 В соответствии с графиком 

работы музыкально- 

Физкультурного зала 

Сентябрь - май 

Спортивные игры и 

упражнения 

(организованная 

деятельность на 

воздухе) 

11.00 – 12.00 В соответствии с 

циклограммой 

деятельности по 

физическому развитию 

детей 

Сентябрь - май 

Закаливание воздухом 

и водой: 

- проветривание 

 
- полоскание 

горлышка 

водой комнатной 

температуры 

 

- ходьба босиком 

 

 

- точечный массаж 

 

 

 

 

- массаж стоп 
 

- сон бе змаечек 

 

 

- сухоерастирание 

 

 

 
По графику 

После еды 

 

 

 

 

Перед сном 

 

 

Перед сном 

 

 

 

 

Перед сном  

Сончас 

 

 

  После сна 

 

 
Во всех возрастных 

группах 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа 

 

 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа 

 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа (под руководством 

воспитателя) 

По массажным коврикам 
 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа 

Средняя, старшая, 

подготовительная группа 

 

В течение всего 

года 
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- гимнастика после 

сна 

 
После сна 

 

 
Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группа 

 

Дополнительные 

физкультурные 

занятия с детьми в 

группе здоровья 

(кружок 

«Здоровячок») 

15.10 – 15.40 
 

Понедельник, 

среда 

1 месяц – нарушение 

осанки 

1 месяц - плоскостопие 

Октябрь – май: 

Физкультурный досуг 15.10 – 15.45 
 

Вторник 

В соответствии с графиком Еженедельно 

День здоровья В течение дня День здоровья – итоговое 

мероприятие, которое 

предшествует серия 

интегрированных занятий 

«Забочусь о своем 

здоровье» 

Ежеквартально 

 

 

еженедельно 

Туристический поход В первой 

половине дня 

Участники – дети старшего 

дошкольного возраста 

Осень, зима, 

весна, лето 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год Участники – вторая 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группа 

Зима, лето 

Спартакиада (малые 
олимпийские игры) 

В течение 
недели 

Участники – дети старшего 
дошкольного возраста 

Май 

Самостоятельная 

деятельность со 

спортивным 

инвентарем, занятия 

физическими 

упражнениями 

16.00 – 16.30 Все возрастные группы Ежедневно 

Работа с родителями По плану Совместные спортивные 

развлечения и досуги 

В течение 

учебного года 

Диагностическое 

обследование детей 

2раз в год  

 

3 раза вгод 

 

2 раза вгод 

 

 

 

 
Ежемесячно 

- уровень 

физического 

развития(педиатр) 

- уровень 

физической 

подготовленности  

- обследование детей с 

нарушением осанки и 

плоскостопием 

(ст.мед.сестра) 

- заболеваемость 

Сентябрь – май 
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(ст.мед.сестра) 

Особое значение в системе физкультурно-оздоровительной работы имеет 

организация двигательной активности в течение дня. Поэтому выделяются виды 

двигательной активности и создаются необходимые условия для достижения 

образовательных задач: 

№ 

п/п 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологические и 

воспитательные 
задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

1 Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского сада 

места для движения. 

Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка 

к движениям 

Воспитатели 

групп 

2 Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

Воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

Знание правил игры. 

Атрибуты для игры. 

Воспитатели 

групп 

3 Движения под 

музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умение 

выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение. 

Музыкальный 

руководитель 

4 Утренняя Сделать более Знание воспитателем Музыкальный 
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 гимнастика, физиологичным комплексов руководитель, 

 гимнастика и психологически гимнастики после сна воспитатели 

 после сна, комфортным переход и точечного массажа, групп 

 сухое от сна к наличие в спальне  

 растирание, бодрствованию. (групповой комнате)  

 точечный Воспитывать места для проведения  

 массаж потребность перехода гимнастики.  

  от сна к   

  бодрствованию через   

  движения   



Также выполняется объем времени, который отводится на двигательную 

активность в соответствии с требованиями возрастной группы. 

 

Двигательный режим детей 

младшего дошкольного возраста (3-5 лет) в неделю 

 
№ 

п\п 

Виды 
двигательной 

активности 

Понедель- 
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 
гимнастика 

5 5 5 5 5 25 

2 Физкультурные 
занятия 

20   20  40 

3 Музыкальные 
занятия 

 20   20 40 

4 Физкультурные 

занятия на 
прогулке 

  20   20 

5 Физминуткина 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 20 

        

 занятиях       

6 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно по 2 

подвижные игры – 

на утренней и 

вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1 ч 40 

м 

7 Гимнастика после 
сна 

5 5 5 5 5 25 

8 Игры, хороводы, 

игровые 

упражнения 

10 10 10 10 10 50 

9 Физкультурные 
досуги 

20 минут 1 раз в месяц 20 

Итого в неделю 1 ч 20 м 1 ч 20 м 1ч 20м 1 ч 20 м 1 ч 20 м 6ч40м 

Итого в месяц      26 ч 
40 м 
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Двигательный режим детей 

старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет) в неделю 
№ 

п\п 

Виды 
двигательной 

активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные 

занятия 

 30  30  1 ч 

3 Музыкальные 

занятия 

30    30 1 ч 

4 Физкультурные 

занятия на 

прогулке 

30     30 

5 Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1 ч 15 
м 

6 Физминуткина 

занятиях 

2+2+2 2+2+2 2+2+2 2+2+2 2+2+2 30 

7 Подвижные игры 

на прогулке 

(ежедневно по 2 

подвижные игры 

– на  утреннейи 

вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 
м 

8 Гимнастика после 

сна 

5 5 5 5 5 25 

9 Закаливающие 

мероприятия в 

группе 

5 5 5 5 5 25 

10 Игры, хороводы, 

игровые 

упражнения 

10 10 10 10 10 30 

11 Спортивные 

упражнения 

(самокат, 

велосипед, лыжи, 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам) 

15 15 15 15 15 1 ч 15 
м 

12 Оздоровительный 

бег (ходьба) 

5 5 5 5 5 25 м 
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13 Дополнительные 

физкультурные 

занятия 

(корригирующая 

гимнастика для 

детей с 

нарушением 

осанки и 

плоскостопием) 

  30   30 м 

14 Физкультурные 
досуги 

30 минут 1 раз в месяц 30 

Итого в неделю 3 ч 10 м 2 ч 40 м 2 ч 

40м 

2 ч 40м 2 ч 40 м 8 ч 30 
м 

Итого в месяц      34 ч 



Особое внимание уделяется организации двигательной деятельности с детьми на 

прогулке в тѐплый и холодный периоды. 

 

В детском саду осуществляется спектр дополнительных услуг: 
 

Возрастная 

группа 

Наименование кружка Направление работы 

Подготовительн

ая группа 

«Фантазѐры» 

 

«Умный карандашик» 

 

Познавательное развитие 
 

Подготовитель

ная группа 

«Незнайки» 

 
«АБВГДейка» 

 

 
Речевое развитие 

 

 
Старшая 

группа 

«Непоседы» 

«Культура общения» Социально-коммуникативное  

развитие 

«Волшебные 

точки» 

Развитие моторики 

Средняя 

группа 

«Топотушки» 

«ЛЕГО ГО» Познавательное и 
конструктивное 

развитие 

Речевое развитие 

 
Вторая младшая 

группа 

«Лучики» 

«Говорушки» Речевое развитие 

Средняя группа 

«Звѐздочки» 

«Здоровячок» Физкультурно-

оздоровительное развитие 

 

 

Организация взаимодействия с родителями 

 
Семья для ребѐнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, 
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определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребѐнку родительская 

любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему 

ребѐнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. Поэтому этот раздел 

программы ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьѐй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций. Родители должны видеть в воспитателе внимательного, 

знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и 

интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 

субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 
 

 

Основные формы взаимодействия детского сада с семьѐй: 

 

Форма работы Вид деятельности 

Знакомство с 

семьѐй 

- встречи-знакомства; 

- анкетирование родителей (законных представителей) 

Наглядно- 

информационные 

- информационные листы о задачах на неделю; 

- информационные листы о проведѐнной совместной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали); 

- оформление стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- создание памяток; 

- Интернет – сайт. 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

- дни открытых дверей / День самоуправления; 

- консультации (индивидуальные, групповые); 

- родительские собрания; 

- реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется в приѐмной на 3-5дней). 

Образование 

родителей 

- лекции, семинары, семинары-практикумы; 

- вечера вопросов и ответов; 

- родительские конференции и форумы. 

Совместная 

деятельность 

- организация музыкальных утренников, праздников; 

- конкурсы; 

- участие в исследовательской и проектной деятельности 





 Преемственность работы ДОУ и школы 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход 

ребѐнка из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на 
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данных ступенях образования. 

В ДОУ разработана система мероприятий по подготовке детей подготовительной 

группы к школе, предусматривающая взаимодействие  педагогов, родителей и детей. 

В рамках областного проекта «Точка опоры» с 2020 года в детском саду 

проводится диагностика по готовности детей к школе (1 и 2 этап, сентябрь и май). 

Формы работы по преемственности детского сада и семьи: 

 беседы о школе с детьми; 

 наглядная агитация для родителей, папки-передвижки; 

 экскурсия в школу и на пришкольную территорию с детьми; 

 родительское собрание с учителем; 

 совместный совет педагогов с учителем начальных классов; 

 предшкольная диагностика; 

 беседы о школе с детьми 

Взаимодействие с социумом 

-   Районная Школа искусств; 

-   Молодежный Центр; 

-  Районный Дом культуры; 

-   Районная библиотека (взрослая и детская); 

-   Районный краеведческий музей; 

-   Администрация сельского поселения; 

-   Исетская ЦРБ; 

-   ИСШ №1, ИСШ №2; 

-   Детские сады района; 

-   СОК «Исеть»; 

-  Областная поликлиника №1 

 

                                  Традиции детского сада 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников 

дошкольного учреждения. И каждый детский сад, не смотря на одинаковую 

деятельность - воспитание и обучение дошкольников, имеет свои отличительные 

особенности. Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций 

в жизнедеятельность детского сада. Каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи, должна стать предметом развития и ценность традиции в том, 

что она объединяет вокруг себя каждого «жителя» детского сада, и взрослого и ребенка.  

В нашем детском саду существуют следующие традиции:  

- День знаний (1 сентября)  

- День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) - в день дошкольного 

работника воспитанникам старшего дошкольного возраста предоставляется 
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возможность поздравить, выразить благодарность всем работникам сада;    

- День пожилого человека (1 октября) - стал хорошим поводом для организации теплого 

и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую признательность 

сотрудникам, вышедшим на заслуженный отдых; 

- День матери (27 октября) – поздравляем наших дорогих мам и бабушек; 

- Фольклорных праздников «Рождество. Колядки», «Масленица», «Пасха»;   

- Зимние каникулы (январь); 

- День Защитника отечества; 

- Женский День 8 Марта;  

- Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) – проводится при помощи 

родителей воспитанников; 

- День смеха (1 апреля);  

- Выпускной бал; 

- Аллея выпускников – перед выпускным балом дети с родителями сажают 

дерево на территории детского сада; 

- День защиты детей 

 

 Исетский детский сад «Солнышко» 

Образовательный процесс, строится с учетом 5 образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и равномерно распределен 

в первой и во второй половине дня. 

Основным направлением в деятельности образовательного учреждения является 

реализация инновационного проекта «Интерактивное пространство – территория 

развития дошкольников как условие обеспечения высокого уровня реализации ФГОС 

ДО». 

 

Актуальность проекта 

    Поиск нового облика образовательного учреждения для детей:          

1) отвечающего запросам времени; 

2) удовлетворяющего потребностям родителей и общества; 

3) соответствующего индивидуальности каждого ребенка. 

 

      Одно из проявлений такого поиска – организация в учреждениях инновационного 

пространства, являющегося территорией, внутри которой жизнь дошкольника 

увлекательна, содержательна, продуктивна. 

 

Новизна проекта 

      Интерактивное пространство делает образовательную систему ДОУ открытой для 

активного участия детей и их родителей, основной целью которого является 

стимулирование познавательной активности и развитие свободной творческой личности. 
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      При этом роль взрослых быть не только помощниками, но и партнерами, тьюторами, 

консультантами, экспертами, организаторами всех видов детской деятельности. 

 

Цель и задачи проекта 

      Цель: разработка и внедрение модели построения единого информационно - 

интерактивного пространства, обеспечивающего эффективность, доступность и качество 

дошкольного образования. 

      Задачи:  

-  Разработать оптимальные формы и методы создания образовательного интерактивного 

пространства ДОУ. 

-  Организовать интегрированное интерактивное пространство с позиции возможностей 

формирования ключевых компетентностей, достижения оптимального уровня целевых 

ориентиров дошкольников через использование мультимедийных ресурсов. 

- Активизировать семейное сообщество через вовлечение в единое образовательное 

пространство, способствующее повышению инициативности всех участников 

образовательного процесса. 

 - Создать электронный сборник мультимедийных образовательных ресурсов, 

дидактических материалов, обусловливающих оптимальный уровень взаимодействия 

всех участников образовательной деятельности в едином информационном 

пространстве. 

 

Основная идея - внедрение модели построения интерактивного образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для эффективности, доступности и повышения 

качества дошкольного образования 

 

Гипотеза 

    Если в ходе реализации инновационного проекта будет создана модель построения 

единого информационно-интерактивного пространства дошкольной организации, то это 

позволит обеспечить высокий уровень реализации инновационных идей всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

Принципы построения проекта: 

•  Гуманизация 

•  Научность 

•  Демократизация 

•  Системность 

•  Целостность 

•  Комфортность 

•  Перспективность 

•  Ритмичность 

•  Динамичность 

•  Прогрессивность 
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•  Постоянство 

 

Удовлетворяются потребности: 

•  В эмоционально положительном контакте с окружающими людьми. 

•  В познании и информационном обмене. 

•  В самоутверждении ребенка, в занятии активной позиции. 

•  В признании окружающими достижений ребенка. 

•  В общении со сверстниками. 

•  В движении, питании, режиме. 

 

 

 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду в 

интеграции с инновационным проектом 
 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

 
Используемые пособия 

1. Физическое 

развитие 

• Детские тренажеры «Степпер», «Беговая дорожка»,  

   «Велотренажер» 

• Музыкальные и интерактивные утренние гимнастики 

• Использование технологии игровой Стретчинг 

• Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей 

2. Познавательное 

развитие 

• Занятия познавательного цикла при помощи коннекта «Играй и 
развивайся» 

• Дидактические занятия с интерактивной доской 

• Использование настенных игр «Логика» в рекреациях детского 

сада / домино, шашки, шахматы/ 

• Бизиборды 

• Познавательные проекты с детьми 

• Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

• Использование технологии Блоки Дьенеша и палочки 

Кюизенера 

3. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

•  Использование интерактивной песочницы «Полянка» в 

кабинете психолога 

• Использование интерактивного стола психолога с 

разработанными коммуникативными играми  

• Интерактивный пол 

• Тематическая комната «Археология» 

• Тематическая комната «Главная дорога» 
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4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Использование мультимедийных пособий в организации НОД 

по музыке 

• Студия «Аква-анимации» в ИЗОстудии 

• Посещение интерактивных выставок и экскурсий в музее 

• Использование световых планшетов «Песочная сказка» в 

группах 
• Использование настенных раскрасок в рекреациях, стол и 

планшеты для рисования мелом 

• Индивидуальнаяработа 

5. Речевое развитие • Интерактивные занятия логопеда при помощи логопедическо- 

   го стола 

• Бизиборды 

• Использование технологии Сторителлинг 

• Использование технологии «Карты В.Я.Проппа» 

• Использование техники Синквейн 

 

Детский сад оказывает дополнительные услуги (11 бесплатных кружков+2 

платных). По всем дополнительным услугам у руководителей имеются утверждѐнные 

программы и учебно – тематический план.
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Название кружка 

Направление работы 

Возрастная 

группа 

Количеств

о детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Ф.И.О. 
преподавателя 

«Весѐлый язычок» 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Средняя 
«Почемучки» 

 

12 
 

1 
И.Г.Басманова 

(воспитатель) 

«Волшебный 

пластилин» 

художественно-

эстетическое развитие 

Старшая 
«Звѐздочки» 

 

21 
 

1 
В.В.Гуляева 

(воспитатель) 

«Юный гном 

Эконом» 

познавательное 

развитие 

Подготовительная 
«Фантазѐры» 

 

23 
 

1 
С.С.Томилова 

(воспитатель) 

«Сказочники» 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Средняя 

«Почемучки» 
 

12 
 

1 
Г.К.Чашкова 

(воспитатель) 

«Маленькие логики» 

познавательное 

развитие 

2 младшая 

«Непоседы» 
 

15 
 

1 
Ж.К.Токбаева 

(воспитатель) 

«Песочная сказка» 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1 младшая 
«Птенчики» 

 

23 
 

1 
Е.П.Вешкурцева 

(воспитатель) 

«Дебют» (шахматы) 

познавательное 

развитие 

Подготовительная 
«Фантазѐры» 

 

23 
 

2 
В.А.Звосков 

(СОК Исеть) 

«Школа мяча» 

Физическое развитие 

Старшая 
«Звѐздочки» 

 

21 
 

1 
Е.А.Лузина 

(инструктор по 

физкультуре) 

«Говоруша» 

речевое развитие 

Подготовительная 
«Фантазѐры» 

 

23 
 

1 
А.П.Згибарца 

(логопед) 

«Веселый музыкант» 

художественно-

эстетическое развитие 

Подготовительная 
«Фантазѐры» 

 

15 
 

1 
Н.В.Соколова 

(музыкальный 

руководитель) 

«Очумелые ручки» 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1 младшая 
«Бусинки» 

 

19 
 

1 
Д.С.Смехова 

(воспитатель) 

«Сказочные 

гномики» 

художественно-

эстетическое развитие 

платный 

Старшая 
«Звѐздочки» 

 

6 
 

1 
Е.Н.Пахомова 

(старший 

воспитатель) 

«Серпантин» 

художественно-

эстетическое развитие 
платный 

2 младщая, 
средняя, старшая 

15 2 А.Н.Желонкина 

(хореограф ММЦ) 
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Организация взаимодействия с родителями 

 

Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется не только в детском саду, но и 

в семье.  

Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом, едины: воспитать здоровых, 

успешных и всесторонне развитых людей. Общественное воспитание оказывает 

огромное влияние на формирование личности воспитанников. В детском саду 

воспитанием детей занимаются педагоги - специалисты, которые работают по 

специальным программам, в специально созданных условиях. В семье, несмотря на 

постоянно возрастающий культурный уровень людей, взрослые члены семьи не всегда 

имеют достаточные педагогические знания для установления гармоничных отношений 

между собой и ребенком. 

Основными задачами взаимодействия детского сада и семьи являются: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье; 

 Информирование родителей и педагогов об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей на разных возрастных этапах развития и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в ДОУ условий для разнообразных форм сотрудничества с семьей; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях. 

Помогая родителям правильно воспитывать детей, пропагандировать лучший 

опыт семейного воспитания, развивать преемственные связи между детским садом и 

семьей, мы используем следующие формы работы с родителями. 

 

Формы взаимодействия детского сада и семьи 

№ п/п Форма взаимодействия Виды деятельности 

1. Организационная Собрания (общие 1 раз в год и групповые 1 раз в квартал); 

Анкетирование 

2. Информационная и 

просветительская 

 

Информационные стенды, ширмы; 

Рекламные  буклеты, приглашения; 

Памятки, рекомендации; 

Папки- передвижки; 

Информационные листы; 

Газеты по итогам крупных мероприятий; 

Фотовыставки, фоторепортажи; 

Благодарственные письма семьям воспитанников; 

Консультации (групповые / онлайн и индивидуальные); 

Тематические ширмы 

3. Вовлечение родителей 

в жизнь детей в 

детском саду 

Совместные с родителями праздники и развлечения / 

онлайн; 

Тематические недели («Я и моя семья», «В мире 

профессий»); 
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Обобщение опытов семейного воспитания; 

Проектная деятельность; 

Совместные занятия родителей с детьми; 

Совместные интеллектуальные игры; 

Домашние творческие задания для совместного выполнения 

родителей с детьми; 

Субботники (совместная трудовая деятельность по  

благоустройству группы и территории ДОУ); 

Выставки сотворчества родителей с детьми; 

День открытых дверей.  

 

Помимо этих форм сотрудничества с семьей, родители активно участвуют в проведении 

досугов для детей, спортивных праздников. Консультации всех категорий 

педагогических работников детского сада по вопросам воспитания и обучения детей, 

Дни открытых дверей позволяют родителям грамотно подходить к вопросам воспитания 

и развития детей, знать и видеть успехи своих детей, обращать внимание на проблемные 

стороны развития. 

 

Традиции детского сада 

Каждый человек – неповторим, особенный. Именно уникальность каждого 

«жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и становится предметом развития. Мы 

говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, 

их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люди должны 

объединяться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, 

объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. 

Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной 

своей задачей. Для этого мы используем ритуалы и традиции в детском саду. 

Ритуал - установленный порядок действий. 

Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать 

определенные образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям 

детей. 

В нашем детском саду существуют свои традиции:  

 

Программные праздники - День знаний (1 сентября)  

 - День смеха (1 апреля)  

 - Праздники по временам года-Осени, Зимы, Весны, Лета 

 - Смотр строя и песни (февраль) 

 - 8 марта 

 - 23 февраля 

Календарные праздники - День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) - в день 
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дошкольного работника воспитанникам старшего дошкольного 

возраста предоставляется возможность поздравить, выразить 

благодарность всем работникам сада   

 - День защиты детей (1 июня) 

 - День Матери (ноябрь) 

Патриотические 

праздники 

- День пожилого человека (1 октября) - стал хорошим поводом для 

организации теплого и сердечного праздника. В этот день мы 

выражаем особую признательность сотрудникам, вышедшим на 

заслуженный отдых и бабушкам и дедушкам воспитанников 

 - День матери (27 октября) – поздравляем наших дорогих мам и 

бабушек; 

 - 9 мая – конкурс стихов 

 - День России (12 июня) 

 - День Российского флага (22 августа) 

Фольклорные праздники - «Рождество. Колядки» 

 - «Масленица» 

 - «Пасха» 

Акции - «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) – проводится при помощи 

родителей воспитанников 

 - Аллея выпускников – перед выпускным баллом дети с родителями 

сажают дерево на территории детского сада 

Наши традиции - Встреча выпускников (март) – в гости приглашаются 

первоклассники 
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Организационный раздел 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 
В соответствии с ФГОС ДО каждое ДОО самостоятельно составляет перечень 

необходимых методических материалов и средств обучения и воспитания для 

реализации основной образовательной программы, реализуемой в ДОО (программа 

«Мозаика» стр. 311 – 315 «Организационный раздел») 

 
Обеспеченность оборудованием для развивающей 

предметно-пространственной среды 

 
Требования к организации предметно-развивающей среды и среды общения 

соответствуют программе «Мозаика» (стр.315 – 318 «Организационный раздел»). 

 
Характеристика жизнедеятельности 

детей в группах 

МАДОУ «Исетский детский сад «Ивушка»» работает в режиме 9 часового 

рабочего дня при пятидневной рабочей неделе. Организована работа дежурных групп 

с 10,5 часов пребывания детей в ДОУ. 

В детский сад принимаются дети от 1,5 до 7 лет включительно. Прием 

производится на основании следующих документов: медицинского заключения, 

заявления родителей (законных представителей), документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей). Формирование групп идет 

в соответствии с «Положением о порядке комплектования дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (детских садов) Исетского муниципального района» 

(Постановление Администрации Исетского муниципального района от 09.07.2015 г. 

приказ № 60). 

Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется 

возможность выбора режима пребывания в ДОУ – группа полного дня, группа 

интегрированного пребывания (ИКП), группа кратковременного пребывания (ГКП). 

Климатические условия местности, в которой расположен детский сад, 

определяют особый режим пребывания детей в учреждении. Поэтому рациональный 

распорядок дня в детском саду составлен отдельно для холодного и теплого времени 

года, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, физической и 

умственной работоспособности, с учетом потребностей родителей. 
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Примерный распорядок дня на холодный период года 
 

Режимные моменты 1,5 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 лет 

Прием и осмотр детей (общение с 

родителями, игры малой 

подвижности, настольно-печатные 

развивающие игры, хозяйственно- 

бытовой труд) 

с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя разминка (гимнастика) 8.05 8.10 8.20 8.30 8.40 

Завтрак (формирование культурно- 

гигиенических навыков) 

8.25 8.30 8.30 8.40 8.50 

Организация игровой, 

познавательной, продуктивной, 

творческой деятельности с детьми 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Второй завтрак (фрукты, соки) 9.45 9.45 9.55 10.00 10.00 

Прогулка (подвижные и спортивные 

игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с 

природным материалом) 

10.00 10.00 10.10 10.35 11.05 

Возвращение с прогулки 

(формирование   навыков 

самообслуживания) 

11.00 11.30 11.40 12.15 12.30 

Обед (формирование культурно- 

гигиенических навыков, культуры 

приема пищи) 

11.30 12.00 12.00 12.30 12.45 

Подготовка ко сну, сон (дневной 

отдых) (перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей) 

12.00 12.30 12.30 13.00 13.15 

Пробуждение (закаливающие 

процедуры, разминка, спокойные 

игры) 

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Организация игровой, 

физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности с детьми 

15.15 15.15 15.10 15.10 15.10 

Полдник (облегченный ужин) 

(формирование культурно- 

гигиенических навыков) 

15.30 15.30 15.35 15.40 15.45 
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Прогулка (подвижные и спортивные 

игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с 

природным материалом) 

Игры по выбору и уход домой 

16.00 

 

 

 

 
16.30 

16.00 

 

 

 

 
16.30 

16.00 

 

 

 

 
16.30 

16.00 

 

 

 

 
16.30 

16.00 

 

 

 

 
16.30 

Дополнительные 

образовательные услуги 

(работа с детьми в кружках) 

- Работа с детьми в кружках - по графику 

(октябрь – май) 

 

Дежурная группа 
 

Младшее звено: 

16.30 – 18.00 

 
Старшее звено: 

16.30 – 18.00 

 

Примерный распорядок дня на теплый период года 
 
 

Режимные моменты 2 – 3 
года 

3 – 4 
года 

4 – 5 
лет 

5 – 6 
лет 

6 – 7 лет 

Прием детей на воздухе (общение с 

родителями, подвижные игры) 

с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Утренняя разминка (гимнастика) 

на воздухе 

8.05 8.10 8.20 8.30 8.40 

Завтрак (формирование культурно- 

гигиенических навыков) 

8.25 8.30 8.30 8.40 8.50 

Организация игровой, 

познавательной, продуктивной, 

творческой деятельности сдетьми 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Второй завтрак (фрукты, соки) 9.45 9.45 9.55 10.00 10.00 

Прогулка (подвижные и спортивные 

игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с 

природным материалом) 

10.00 10.00 10.10 10.35 11.05 

Возвращение с прогулки 

(формирование навыков 

самообслуживания) 

11.15 11.45 11.45 12.15 12.30 

Обед (формирование культурно- 

гигиенических навыков, культуры 

приема пищи) 

11.30 12.00 12.00 12.30 12.45 

Подготовка ко сну, сон (дневной 

отдых) (перед сном: чтение, 

Слушание аудиозаписей) 

12.00 12.30 12.30 13.00 13.15 

Пробуждение (закаливающие 

процедуры, разминка, спокойные 

игры) 

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Организация игровой, 

физкультурно-оздоровительной, 

творческой деятельности с детьми 

15.15 15.15 15.10 15.10 15.10 
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Полдник (облегченный ужин) 

(формирование культурно- 

гигиенических навыков) 

15.30 15.30 15.35 15.40 15.45 

Прогулка (подвижные и спортивные 

игры, трудовая деятельность, 

продуктивная деятельность с 

природным материалом) 

до ухода детей домой 

16.00 

 

 

 

16.30 

16.00 

 

 

 

16.30 

16.00 

 

 

 

16.30 

16.00 

 

 

 

16.30 

16.00 

 

 

 

16.30 

Дополнительные 

образовательные услуги 

(работа с детьми в кружках) 

- Работа с детьми в кружках - по графику 

(апрель – май) 

Дежурная группа Младшее звено: 

16.30 – 18.00 

Старшее звено: 

16.30 – 18.00 

В летнее время дети максимальное количество времени находятся на прогулке 

 

Организация адаптационного периода 

Адаптационный период для ребѐнка, пришедшего в детский сад, должен быть 

организован таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное 

вхождение в новые условия жизни. Задача педагога на этом этапе — создать 

атмосферу доброжелательного общения в группе в целом и с каждым ребѐнком в 

отдельности, поддерживать тесную связь с родителями. В группе должна быть 

создана для ребѐнка атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребѐнка к детскому саду являются: 

•  информированность воспитателя о семье ребѐнка, о состоянии 

здоровья и индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и 

предпочтениях ребѐнка (любимые игры, книжки, занятия); 

•  постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания,  мягкое  отвлечение  от 

«вредных» привычек (сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование 

ситуации «расставание с мамой»; 

•  установление доверительного контакта с окружающими ребѐнкавзрослыми; 

•  вовлечение ребѐнка в интересные для него виды деятельности; 

•  положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, 

умывание, приѐм пищи и др.). 

Любая новая ситуация для ребѐнка (переход из группы в группу, перевод 

ребѐнка из одной группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине 

болезни и др.) должна рассматриваться воспитателями как адаптационная с 

соответствующей организацией общения с данным ребѐнком и его семьѐй. Педагогу 

необходимо проявлять повышенное внимание к ребѐнку и его семье с учѐтом 

конкретной ситуации. 

В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания 

в детском саду (особенно в адаптационный период) необходимо учитывать 
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возрастные и гендерные особенности детей, состояние здоровья и возможности, 

специфику каждого этапа дошкольного детства (кризисные и сенситивные периоды 

развития, ведущий вид деятельности, потребности и т.д.). 

 

 
Педагогические, психологические, здоровьесберегающие требования к 

организации образовательного процесса 

Для оптимизации образовательного процесса в ДОУ и построения его в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО необходимо соблюдение следующих 

требований: 

•  максимально уменьшить «бумажное» планирование: использовать электронные 

документы (с целью сокращения временных затрат на организационные моменты  и 

высвобождения времени для непосредственного взаимодействия и общения педагога 

с ребѐнком); 

•  организовывать разновозрастное общение детей; 

•  своевременно реагировать на возникающие проблемы в развитии детей, 

обеспечивать профилактику и раннюю коррекцию нарушений развития (при 

необходимости подключать специалистов); 

•  добиваться соответствия формы одежды воспитателей (соблюдать дресс-код) 

специфике работы с детьми дошкольного возраста (одежда должна позволять 

принимать различное положение тела при взаимодействии и играх с  детьми:  сесть, 

лечь на ковѐр, ползать, прыгать ит.п.); 

•  соблюдать сопровождающую (тьюторскую) позицию педагога; 

•  решать образовательные задачи как в специально моделируемой деятельности 

(игры, экскурсии, наблюдения, эксперименты и т.д.), так  и  в  реальных  жизненных 

ситуациях (режимные моменты, естественное общение с ребѐнком и его семьѐй ит.п.); 

•  проводить диагностику (диагностические игры и др.), не нарушая комфортного 

состояния ребѐнка (с целью выработки конкретных рекомендаций по дальнейшему 

образованиюребѐнка); 

•  организовывать деятельность по повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей. 

Педагогические требования к организации образовательного процесса: 

•  создавать для ребѐнка ситуации выбора (наличие одновременно нескольких видов 

деятельности!) и вовлекать в разнообразную продуктивную деятельность с 

учѐтомпредпочтений; 

•  расширять осведомлѐнность и  опыт  ребѐнка  (освоение  разнообразных способов 

деятельности) с учѐтом его интересов и опорой на уже имеющийся опыт; 

•  осуществлять доброжелательное партнѐрство, сотрудничество с ребѐнком и его 

семьѐй; 

•  вовлекать ребѐнка в разнообразную продуктивную деятельность; 



78 
 

•  создавать благоприятные условия для разнообразной  свободной самостоятельной 

деятельности детей, поощряя детское творчество, обогащая личный опыт детей. 

Психологические требования к организации образовательного процесса: 

•  развивать базовые психические процессы: восприятие (зрительное, слуховое, 

тактильное), мышление (наглядно действенное, логическое, абстрактное, креативное), 

память (зрительную, слуховую, двигательную), внимание (концентрацию, 

переключаемость), речь, воображение; 

•  содействовать эмоционально-образному подкреплению получаемой ребѐнком 

информации. 

Здоровьесберегающие требования к организации образовательного процесса: 

•  уметь распознавать состояние здоровья ребѐнка, владеть способами 

распознавания  болезненных  состояний  и  оказания  первой медицинской помощи; 

•  учитывать индивидуальные особенности физического и психического развития 

детей при выборе педагогических подходов; 

•  обеспечивать гибкую режимную организацию жизнедеятельности и 

физиологически необходимую двигательную активность ит.д. 

 

 
Особенности развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-техническое обеспечение 

 

 Исетский детский сад «Ивушка» 

 
№ 

п\п 

Базовые компоненты 

предметно-развивающей 

среды 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

1. Физкультурно- 

оздоровительный центр: 

- Музыкально- 

физкультурный зал 

 

 
-Организованная 

деятельность по 

физическому воспитанию; 

- Дополнительные занятия 

с детьми в группе здоровья 

(нарушение осанки, 

плоскостопие), работа с 

детьми в кружках; 

-Физкультурные 

праздники, досуги, 

развлечения; 

- Дни Здоровья; 

 

 
- Шведская стенка; 

- Набор скамеек, 

приставных лесенок; 

- Мячи разного размера; 

- Скакалки; 

- Обручи; 

- Гимнастические палки 

- Дуги для подлезания; 

- Набор физкультурного 

оборудования для 

перешагивания, 

подлезания, метания; 
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- Спортивная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Прогулочные площадки 

 

 

 

 
- Медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Процедурный кабинет 

-Самостоятельная 

деятельность со 

спортивным инвентарем 

 

 
-Обеспечение 

двигательной активности 

во время прогулки; 

- Создание условий для 

организованной 

деятельности по 

физическому развитию на 

свежем воздухе; 

 
-Обеспечение 

двигательной активности 

детей на свежем воздухе; 

 

 
-Осуществление 

медицинского наблюдения 

за ростом и развитием 

детей; 

-Обеспечение правильного 

диетического питания; 

- Выполнение норм 

калорийности блюд 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Профилактическая работа 

по заболеваемости 

- Раздаточный материал 

- Шапочки-маски для 

подвижных игр; 

- Стэп-платформы 

 
- Полоса препятствий 

(дуги, лабиринт, бревно, 

пенечки); 

- Игровое поле; 

- Размеченная беговая 

дорожка (лето), лыжня 

(зима); 

- Лыжи 

 
-Игровое оборудование 

(игровые комплексы и 

оборудование, 

прогулочные веранды); 

 
- Весы; 

- Ростомер; 

- Медицинские карты 

развития детей; 

- Раскладка блюд по 

калорийности; 

-Нормативные 

документы по 

медицинскому 

обслуживанию и 

организации питания 

детей; 

-Документы по 

заболеваемости и 

посещаемости детей 

 
- Шкаф для хранения 

медикаментов; 

- Холодильник для 

хранения медикаментов 

- Столик медицинский 

перевязочный; 

- Кушетка; 

- Набор необходимых 

медикаментов для 

осуществления первой 

медицинской помощи. 
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2. Групповые ячейки: 

- Приемная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Групповая комната 

-Информационно- 

просветительская работа с 

родителями; 

- Прием детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

физкультурно- 

оздоровительная, 

театрализованная, 

трудовая, самостоятельная 

творческая деятельность; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Самообслуживание; 

- Сенсорное развитие 

- Информационные 

стенды для родителей 

(тематическая 

консультация, уголок 

здоровья, объявления и 

др.); 

-Наглядно- 

информационный 

материал (распорядок 

дня, график 

дополнительных 

образовательных услуг, 

меню и др.); 

- Выставка детского 

творчества 

 
- Набор детской мебели 

в соответствии с 

ростовыми 

показателями; 

- Игровой уголок с 

набором игровой 

мебели и игрушек 

(«Парикмахерская», 

«Больница», «Шофер», 

«Школа», «Семья» и 

др.); 

-Строительный 

материал 

(конструкторы 

различных видов); 

- Книжный уголок; 

- Дидактический уголок 

с набором 

дидактических, 

настольно-печатных игр 

на развитие 

психических функций 

(внимание, мышление, 

память, воображение); 

- Уголок природы 

(календарь природы, 

комнатные растения); 

- Уголок по 

изодеятельности; 
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   -Уголок 

театрализованных игр; 

- Физкультурный уголок 

(шапочки маски, мячи, 

скакалки, обручи) 

- Обеденная зона; 

- Мультимедийная 

установка (старшее 

звено); 

- Ноутбуки (7 шт. – 

младшее звено, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группа) 

- Спальня -Закаливающие 

мероприятия; 

- Дневной сон; 

- Гимнастика после сна; 

- Игровая деятельность 

- Спальная мебель (в 

том числе раздвижная); 

-Необходимое 

оборудование для 

гимнастики после сна 

(массажные коврики, 

махровые варежки для 

сухого растирания) 

- Умывальная, туалет - Привитие навыков 

самообслуживания; 

- Привитие культурно- 

гигиенических навыков 

- Шкафчики для 

полотенец; 

- Зеркало; 

- Набор расчесок 

3. Экологический центр: 

- Зеленая зона 
 
- Ознакомление с 

объектами природы, 

наблюдения; 

- Трудовая деятельность 

 
- Цветники; 

- Уголок леса; 

- Зеленаял ужайка 

 
- Поляна сказок 

 

 

 

 

- Уголок природы (в группе) 

- Активный отдых; 

-Обеспечение 

двигательной активности 

детей 

 

 

- Ознакомление с 

окружающим миром, 

природой; 

Трудовые поручения 

- Сказочный домик; 

- Зеленая беседка; 

- Сказочный колодец; 

- Мостик; 

- Скамейки 

 

 
- Календарь природы; 

- Картины по временам 

года; 

-Комнатные растения 
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4. Художественно- 

эстетический центр: 

-Музыкально- 

физкультурный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Коридоры ДОУ 

 

 
-Организованная 

деятельность по 

художественно- 

эстетическому развитию; 

- Индивидуальные занятия; 

-Дополнительные 

образовательные услуги; 

-Театрализованные 

представления; 

- Праздники и утренники; 

- Развлечения; 

- Тематические досуги; 

- Родительские собрания; 

- Прочие мероприятия для 

детей, сотрудников и 

родителей 

 

 

 
- Информационные стенды 

для родителей и 

сотрудников; 

- Выставка лучших 

детских работ 

 
- Музыкальный центр; 

- Ноутбук; 

- Мультимедийный 

проектор 

- DVD плеер; 

- Пианино, баян; 

- Набор детских 

музыкальных 

инструментов; 

- Подборка аудиокассет; 

- Набор дисков с 

различной музыкой; 

- Сборники нот; 

-Музыкально- 

дидактические игры; 

- Набор шапочек-масок 

для подвижных игр; 

-Оформление, 

декорации, костюмы 

 
-Стенды: 

«Родительский всеобуч: 

Азбука безопасности 

вашего малыша», 

«Точка опоры», 

«Логопед \ психолог 

советует»; 

Тематические стенды; 

- Правовой уголок; 

- Методический уголок; 

- Уголок по пожарной 

безопасности; 

- Уголок по 

антитеррористической 

безопасности 

- Центральная стена с 

информацией о 

направлениях 

деятельности ДОУ 
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5. Методический центр: 

- Методическийкабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Кабинет директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кабинет учителя-логопеда 

 
-Осуществление 

методической помощи 

педагогам в организации 

образовательного процесса 

-Организация 

педагогических советов, 

консультаций, деловых игр 

- Выставка методических и 

дидактических пособий 

для организации работы с 

детьми по пяти 

образовательным 

областям; 

- Формирование базы 

данных о педагогах и 

методической работе в 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Осуществление 

руководства деятельности 

ДОУ; 

- Совещания при 

директоре; 

- Прием граждан по 

личным вопросам; 

-Заседания родительского 

комитета 

 

- Коррекционная помощь 

детям с фонетическим, 

 
-Библиотека 

методической 

литературы; 

-Библиотека 

периодических изданий; 

- Библиотека детской 

художественной 

литературы; 

- Пособия для занятий; 

- Демонстрационный и 

раздаточный материал 

для занятий с детьми; 

- Иллюстративный 

материал; 

- Игрушки, муляжи; 

- Пособия по ОБЖ, 

пожарной безопасности, 

правилам дорожного 

движения; 

- Различные виды 

театров; 

- Фото и 

видеоматериалы по 

работе с детьми; 

- Медиа пособия 

- Компьютер; 

- Ноутбук; 

- Банк данных о 

деятельности педагогов; 

- Документы по 

методической работе 

 
- Компьютер с 

наличием сети 

интернет; 

- Ноутбук; 

- Ксерокс; 

-Сейф для хранения 

документов 

(правоустанавливающие 

и архивные документы) 

 

- Комплект мебели для 

осуществления 
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  фонетико-фонетическим 

недоразвитием речи и 

неосложненной  формой 

общего недоразвития речи 

третьего уровня 

-  Консультирование 

родителей по вопросам 

речевого развития детей 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий с 

детьми; 

- Шкаф с 

необходимыми 

пособиями для 

коррекционной работы; 

- Ноутбук; 

- Документация 

учителя-логопеда 

- Костюмерная -Обеспечение 

необходимыми 

методическими пособиями 

для проведения различных 

мероприятий 

- Детские и взрослые 

костюмы; 

- Большие театральные 

куклы; 

- Различные атрибуты; 

- Оформление; 

- Декорации; 

- Бросовый материал 

6. Хозяйственно-бытовой 

центр: 

- Пищеблок 

  

 
- Обеспечение горячего 

питания 

 

 
-Необходимое кухонное 

оборудование 

(электроплита, духовой 

шкаф, 

электросковорода, 

электро 

водонагреватель, 

Электромясорубка, 

холодильное 

оборудование) 

 
- Овощехранилище 

 
- Обеспечение пищеблока 

необходимыми овощами 

-Помещение 

овощехранилища 

 
- Прачечная 

 
- Обеспечение чистым 

бельем и спецодеждой 

- Машина-автомат для 

стирки белья (2шт); 

- Шкаф для хранения 

чистого белья; 

- Гладильная, утюг 

 
- Кабинет бухгалтера 

завхоза 

и - Обеспечение финансово- 

экономической и 

бухгалтерской отчетности 

- Компьютер с наличием 

сети интернет; 

- Ноутбук (2 шт); 
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- Бухгалтерские 

документы; 

- Документы по 

питанию детей 

- Архив 

- Сейф для хранения 

правоустанавливающих 

документов, печати 

 

 

Характеристика жизнедеятельности детей 

в группах детского сада «Ивушка» 

Исетский детский сад «Ивушка» работает в режиме 9 часового рабочего дня (с 

7.30 до 16.30) при пятидневной рабочей неделе. Организована работа двух 

дежурных групп (младшее и старшее звено) (с 7.15 до 7.30 и 16.30 до 18.00) с 10,5 

часов пребывания детей в ДОУ. Численность детей: 212 человек. Посещают 

группы полного дня 181 человек, ИКП – 1 человек, КМП – 30 человек. В детском 

саду функционирует 7 возрастных групп для детей от 1,5 до 7лет: 
 

Группа Возраст Количес
тво 

детей 

Первая младшая группа «Смородинки» с 1,5 – 3 лет 25 

Вторая младшая группа«Кнопочки» с 3 – 4 лет 27 

Средняя группа № 1«Бусинки» с 4 – 5 лет 24 

Средняя группа № 2«Непоседы» с 4 – 5 лет 19 

Старшая группа«Подсолнушки» с 5 – 6 лет 29 

Подготовительная группа № 1«Мечтатели» с 6 – 7 лет 29 

Подготовительная группа № 2«Ромашки» с 6 – 7 лет 28 

КМП с 1 – 7 лет 30 

ИКП с 7 – 8 лет 1 

 
 Исетский детский сад«Теремок» 

 
№ 

п\п 

Базовые компоненты 

предметно-развивающей 

среды 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

1. Физкультурно- 

оздоровительный центр: 

- Музыкально- 

физкультурный зал 

-Организованная 

деятельность по 

физическому воспитанию; 

- Шведская стенка; 

- Набор скамеек, 

приставных лесенок; 

- Мячи разного размера; 

- Скакалки; 
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- Спортивная площадка 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Процедурный кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Обеспечение 

двигательной активности 

во время прогулки; 

- Создание условий для 

организованной 

деятельности по 

физическому воспитанию 

на свежем воздухе; 

 
-Осуществление 

медицинского наблюдения 

за ростом и развитием 

детей; 

-Обеспечение правильного 

диетического питания; 

- Выполнение норм 

калорийности блюд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Профилактическая работа 

по заболеваемости 

- Обручи; 

- Гимнастические палки 

- Дуги для подлезания; 

- Набор физкультурного 

оборудования для 

перешагивания, 

подлезания, метания; 

- Раздаточный материал 

- Шапочки-маски для 

подвижных игр 

 
- Игровое поле; 

- Размеченная беговая 

дорожка (лето), 

Спортивный комплекс, 

бум, лиана,  рукоход, 

щит  для  метания, 

кольцо  для  игры в 

баскетбол. 

 
Компьютер для 

составления меню. 

- Весы; 

- Ростомер; 

- Медицинские карты 

развития детей; 

- Раскладка блюд по 

калорийности; 

-Нормативные 

документы по 

медицинскому 

обслуживанию и 

организации питания 

детей; 

-Документы по 

заболеваемости и 

посещаемости детей 

- Шкаф для хранения 

медикаментов; 

- Кушетка; 

- ширма 

- Шкаф для хранения 

медикаментов; 

- Холодильник для 

хранения медикаментов 
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   - Холодильник для 

хранения вакцины 

- Столик медицинский 

3шт; 

- Кушетка; 

- Набор необходимых 

медикаментов для 

осуществления первой 

медицинской помощи 

2. Групповые ячейки: 

- Приемная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Групповая комната 

-Информационно- 

просветительская работа с 

родителями; 

- Раздевание детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

физкультурно- 

оздоровительная, 

театрализованная, 

трудовая, самостоятельная 

творческая деятельность; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Самообслуживание; 

- Сенсорное развитие 

- Информационные 

стенды для родителей 

(тематическая 

консультация, уголок 

здоровья, объявления и 

др.); 

-Наглядно- 

информационный 

материал (циклограмма 

деятельности 

воспитателя, 

распорядок дня, график 

дополнительных 

образовательных услуг, 

меню и др.); 

- Выставка детского 

творчества 

 
- Набор детской мебели 

в соответствии с 

ростовыми 

показателями; 

- Игровой уголок с 

набором игровой 

мебели и игрушек 

(«Парикмахерская», 

«Больница», «Шофер», 

«Школа», «Семья» и 

др.); 

-Строительный 

материал 

(конструкторы 

различных видов); 

- Книжный уголок; 

- Дидактический уголок 
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   с набором 

дидактических, 

настольно-печатных игр 

на развитие 

психических функций 

(внимание, мышление, 

память, воображение); 

- Уголок природы 

(календарь природы, 

комнатные растения); 

- Уголок по 

изо деятельности; 

-Уголок 

театрализованных игр 

- Обеденная зона 

- Спальня -Закаливающие 

мероприятия; 

- Дневной сон; 

- Гимнастика после сна; 

- Спальная мебель; 

-Необходимое 

оборудование для 

гимнастики после сна 

(массажные коврики) 

 

- Умывальная 

- Туалет 

 

- Привитие навыков 

самообслуживания; 

- Привитие культурно- 

гигиенических навыков 

 

- Шкафчики для 

полотенец; 

- Зеркало 

3. Экологический центр: 

- Прогулочные площадки 

 
-Обеспечение 

двигательной активности 

детей на свежем воздухе; 

 
-Игровое оборудование 

(игровые комплексы и 

оборудование, 

прогулочные веранды); 

 
- Зеленая зона - Ознакомление с 

объектами природы, 

наблюдения; 

- Трудовая деятельность 

- Цветники; 

- Уголок леса; 

- Зеленая лужайка 

 
- Уголок природы (в группе) - Ознакомление с 

окружающим миром, 

природой; 

- Трудовые поручения 

- Календарь природы; 

- Картины по временам 

года; 

-Комнатные растения 



89 
 

4. Художественно- 

эстетический центр: 

-Музыкально- 

физкультурный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Коридоры ДОУ 

-Организованная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию; 

- Индивидуальные занятия; 

-Дополнительные 

образовательные услуги; 

-Театрализованные 

представления; 

- Праздники и утренники; 

- Развлечения; 

- Тематические досуги; 

- Родительские собрания; 

- Прочие мероприятия для 

сотрудников и родителей 

 
- Информационные стенды 

для родителей и 

сотрудников; 

- Выставка лучших 

детских работ 

- Музыкальный центр; 

- Пианино; 

- Набор детских 

музыкальных 

инструментов; 

- Подборка аудиокассет; 

- Набор дисков с 

различной музыкой; 

- Сборники нот; 

-Музыкально- 

дидактические игры; 

- Набор шапочек-масок 

для подвижных игр; 

-Оформление, 

декорации, костюмы 

 
-Стенды: «Уголок 

здоровья», 

тематические стенды; 

- Правовой уголок; 

- Методический уголок; 

- Уголок по пожарной 

безопасности, уголок по 

ПДД 

- Новости 

5. Методический центр: 

- Методический кабинет 

 
-Осуществление 

методической помощи 

педагогам в организации 

образовательного процесса 

-Организация 

педагогических советов, 

консультаций, деловых игр 

- Выставка методических и 

дидактических пособий 

для организации работы с 

детьми по разным 

направлениям развития; 

- Формирование базы 

данных о педагогах и 

методической работе в 

ДОУ 

 
-Библиотека 

методической 

литературы; 

-Библиотека 

периодических изданий; 

- Библиотека детской 

художественной 

литературы; 

- Пособия для занятий; 

- Демонстрационный и 

раздаточный материал 

для занятий с детьми; 

- Иллюстративный 

материал; 

- Игрушки, муляжи; 

- Пособия по ОБЖ, 

пожарной безопасности, 



90 
 

    правилам дорожного 

движения; 

- Различные виды 

театров; 

- Фото и 

видеоматериалы по 

работе с детьми; 

- Медиа пособия 

- Компьютер; 

- Банк данных о 

деятельности педагогов; 

- Документы по 

методической работе 

- Кабинет 

филиалом 

 

 

 

- Кабинет  

учителя- 

логопеда 

заведующего -Осуществление 

руководства деятельности 

ДОУ; 

- Совет педагогов; 

- Прием граждан

 по личным вопросам 

 

-  Осуществление логопе-

дической деятельности с 

детьми с нарушениями 

речи; 

-  Консультирование 

родителей по вопросам 

речевого развития детей 

- Компьютер с наличием 

сети интернет; 

- Ксерокс; 

-правоустанавливающие 

и архивные документы 

 

 

-  Дидактический, 

демонстрационный 

материал для 

индивидуальных занятий; 

-  Документация на 

каждого ребѐнка, 

посещающего занятия 

 
 

- Костюмерная 
  

-Обеспечение 

необходимыми 

методическими пособиями 

для проведения различных 

мероприятий 

 

- Детские и взрослые 

костюмы; 

- Различные атрибуты; 

- Оформление; 

- Декорации; 

- Бросовый материал 

6. Хозяйст

венно-

бытовой 

центр: 

- Пищеблок 

  

 

 

 

- Обеспечение горячего    

питания 

 

-Необходимое кухонное 

оборудование 

(электроплита, духовой 

шкаф, электросковорода, 

электроводо- 

нагреватель, 

электромясорубки, 

овощерезки, 

холодильное 

оборудоание) 
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 - Овощехранилище 

 

 
- Прачечная 

- Обеспечение пищеблока 

необходимыми овощами 

 
- Обеспечение чистым 

бельем и спецодеждой 

-Помещение 

овощехранилища 

 
- Машина-автомат для 

стирки белья3шт; 

- Шкаф для хранения 

чистого белья; 

- Гладильный станок; 

-Сушильный шкаф. 

 
 

Характеристика жизнедеятельности детей в группах 

«Исетский детский сад «Теремок» работает в режиме 9 часового рабочего дня 

с 7.30 до 16.30 при пятидневной рабочей неделе. Организована работа двух 

дежурных групп (младшее и старшее звено): с 7.15 до 7.30 и 16.30 до 18.00 . 

В детском саду функционирует 6 возрастных групп для детей от 3 до 7 лет. 

Списочный состав детей — 164ребенка: 

Вторая младшая «Лучики» - 29 детей (дети с 3 до 4 лет)                   

Средняя «Топотушки» — 23 ребѐнка (дети с 4 до 5 лет) 

Средняя «Звѐздочки» — 30 детей (дети с 4 до 5лет)  

Старшая «Непоседы» — 30 детей (дети с 5 до 6 лет)  

Подготовительная «Незнайки» — 28 детей (дети с 6 до 7 лет) 

Подготовительная группа «Фантазѐры» - 24 ребѐнка (дети с 6 до 7 лет)  

ИКП  - 11 детей (дети с 3 до 7 лет)  

КМП – 23 ребѐнка 

 
 

 Исетский детский сад«Солнышко» 

 
№ 

п\п 

Базовые 

компоненты 

РППС 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

1. Физкультурно- 

оздоровительный 

центр: 

 
- Физкультурный 

зал 

 

 

 

- Организованная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию; 

- Шведская стенка; 

-Набор скамеек, приставных лесенок; 

- Мячи разного размера; 
- Скакалки;  
- Обручи; 

- Гимнастические палки; 

- Дуги для подлезания; 

- Набор физкультурного оборудования для 

перешагивания, подлезания, метания; 

- Раздаточный материал 
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- Спортивная 

площадка 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

-Обеспечение 

Двигательной 

активности во время 

прогулки; 

- Создание условий 

для организованной 

деятельности по 

физическому 

воспитанию на свежем 

воздухе; 

- Шапочки-маски для подвижных игр; 

- Детские тренажеры: степпер, беговая 

дорожка, велотренажер. 

 
- Игровое поле; 

- Размеченная беговая дорожка (лето); 

- Щит  для  метания; 

- Кольцо для игры в баскетбол; 

- Ворота – 2 шт. 

- Спортивные комплексы на участках. 

 
 

 

2. Медицинский 

блок 

- Медицинский 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Процедурный 

кабинет 
 

 

 

 

 

 

 

- Санитарная 

комната 

 
- Осуществление 

медицинского 

наблюдения за 

ростом и развитием 

детей; 

- Обеспечение 

правильного 

диетического 

питания; 

- Выполнение 

норм калорийности 

блюд 

 
 

 

- Профилактическая 

работа по 

заболеваемости 

 

 

 

 

 

- Разведение 

растворов 

- Компьютер для составления меню; 

- Весы; 

- Ростомер; 

- Медицинские карты развития детей; 

- Раскладка блюд по калорийности; 

- Нормативные документы по 

медицинскому 

обслуживанию и организации питания 

детей; 

- Документы по заболеваемости и 

посещаемости детей; 

- Шкафы для хранения спецодежды; 

- Кушетка; 

- Ширма; 

- Стол письменный 

 

- Холодильник для хранения вакцины; 

- Столик медицинский 3шт; 

- Кушетка; 

- Набор необходимых медикаментов для 

осуществления первой медицинской  

помощи; 

- Ширма. 

 

- Стеллаж для емкостей и хозинвентаря; 

- Холодильник желтый; 

- Санузел. 
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3. Групповые 

ячейки: 

- Приемная 

 

 

 

 

 

 

 
- Групповая 

комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Спальня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Умывальная 

Туалет 

 

-Информационно- 

просветительская 

работа с родителями; 

- Раздевание детей 

 

 

 

 

 
Игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

театрализованная, 

трудовая, 

самостоятельная 

творческая 

деятельность; 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

Самообслуживание; 

Сенсорное развитие 

 

 

 

 

Дневной сон; 

Закаливающие 

мероприятия; 

Гимнастика после сна; 

физкультурно - оздо-

ровительная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привитие навыков 

самообслуживания и 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

- Информационные стенды для родителей 

(тематические консультации, уголок 

здоровья, объявления и др.); 

-Наглядно-информационный материал; 

- Выставка детского творчества; 

- Сушильный шкаф для одежды; 

- Шкаф для одежды взрослых; 

- Скамейки мягкие. 

 

 

- Набор детской мебели в соответствии с 

ростовыми показателями; 

- Игровой уголок с набором игровой 

мебели и игрушек («Парикмахерская», 

«Больница», «Шофер», «Семья» и др.); 

-Строительный материал 

(конструкторы различных видов); 

- Книжный уголок; 

- Дидактический уголок с набором 

дидактических, настольно-печатных игр 

на развитие психических функций 

(внимание, мышление, память, 

воображение); 

- Уголок по изодеятельности; 

- Обеденная / учебная зона 

 

- Спальная мебель; 

- Необходимое 

оборудование для гимнастики после сна 

(массажныековрики); 

- Спортивное оборудование для 

самостоятельной работы детей/ 

нетрадиционное, ленты, бильбоке, мячи и 

т.д.  

- Игровые модули напольные «Домино», 

«Шашки», «Крестики-нолики», ПДД, 

«Классики». 

 

- Шкафчики для полотенец; 

- Зеркало 
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4. Экологический 

центр: 

 

- Прогулочные 

площадки; 

 

-Обеспечение 

Двигательной 

активности детей на 

свежем воздухе 

 
-Игровое оборудование (игровые 

комплексы и оборудование, прогулочные 

веранды) 

 
- Зеленая зона 

- Ознакомление с 

объектами природы, 

наблюдения; 

Трудовая деятельность 

- Цветники; 

- Уголок леса / деревья, кустарники; 

- Зеленая лужайка 

 
- Зимний сад (в 

рекреации) 

- Ознакомление с 

окружающим миром, 

природой; 

- Трудовые поручения 

- Календарь природы; 

- Картины по временам года; 

- Паспорта комнатных растений; 
- Полки с комнатными цветами 

4. Художевенно- 

эстетический 

центр: 

 

- Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ИЗО студия 

 

-Организованная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию; 

- Индивидуальные 

занятия; 

-Дополнительные 

образовательные 

услуги; 

-Театрализованные 

представления; 

- Праздники и 

утренники; 

- Тематические досуги; 

- Родительские 

собрания; 

- Прочие мероприятия 

для сотрудников и 

родителей. 

 

- Организованная 

деятельность

 по 

художественно-

эстетическому 

развитию; 

- Индивидуальные 

занятия; 

- Дополнительные 

образовательные 

услуги 
 

 

 
- Музыкальный центр; 

- Аудиосистема; 

- Мультимедийная установка; 

- Электрическое пианино; 

- Набор детских музыкальных 

инструментов; 

- Интернет - фонотека; 

- Сборники нот; 

-Музыкально-дидактические игры; 

- Набор шапочек-масок для игр; 

-Оформление, декорации, костюмы; 

- Наборы кукольных театров. 

 

 

 

 

- Интерактивная доска; 

- Столы для образовательной деятельности 

с детьми; 

- Мольберт; 

- Наборы для аква-анимации (5 шт); 

- полки для инвентаря; 

- Наборы художественной росписи (Гжель, 

Дымка, Хохлома, Урало-Сибирская) 
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5. Образовательные 

общие зоны 

 

Коридоры ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекреации 

Информационные 

стенды для

 родителей и 

сотрудников; 

Выставка лучших 

детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность с детьми 

-  Стенды: «Уголок здоровья», детские 

тематические стенды; 

- Методический уголок; 

- Уголок по пожарной безопасности,  

- Уголок по ПДД; 

- Бизиборды: «Цветоландия», «Космос», 

«Животные», «Гусеница»; 

- Настенные раскраски; 

- Планшеты с геометрическими узорами 

 

 

- Археология; 

- ПДД; 

- Занимательное рисование 

- Логика 

- Зона природы. 

6. Методический 

центр: 

 

- Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кабинет 

заведующего 

филиалом 

 

 

 

-Осуществление 

методической помощи 

педагогам в 

организации 

образовательного 

процесса; 

-Организация 

Педагогических 

советов, консультаций, 

деловых игр. 

- Выставка 

методических и 

дидактических 

пособий для 

организации работы с 

детьми по разным 

направлениям 

развития; 

- Совет педагогов 

- Формирование базы 

данных о педагогах и 

методической работе в 

ДОУ. 

 

 

- Осуществление 

руководства 

деятельности ДОУ; 

- Прием граждан по 

личным вопросам. 
 

- Библиотека методической литературы; 

- Библиотека детской 

художественной литературы; 

- Пособия для совместной 

деятельности; 

- Демонстрационный и 

раздаточный материал для 

занятий с детьми; 

- Иллюстративный материал; 

- Игрушки, муляжи; 

- Пособия по ОБЖ, пожарной 

безопасности, ПДД; 

- Различные виды театров; 

- Медиапособия, компьютер, 

принтер ч/б и цветной; 

- Банк данных о 

деятельности педагогов; 

- Документы по методической 

работе. 

 

 

 

 

- Компьютер с наличием сети интернет; 

- Принтер; 

- Правоустанавливающие и архивные 

документы. 
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Кабинет 

педагога-

психолога 

 

 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

 

 

- Организованная 

деятельность с 

детьми ОВЗ; 

- Индивидуальные 

занятия 
 
 

- Индивидуальные 

занятия  

с  детьми с ТНР, ОНР; 

- Организованная 

деятельность с детьми 

- Интерактивный стол педагога – психолога; 

- Развивающий набор Фрѐбеля; 

- Интерактивная песочница «Полянка»; 

- Игрушки, муляжи; 

- Многоразовая раскраска 

 

 

- Интерактивный стол учителя-логопеда; 

- Игрушки, муляжи; 

- Мольберт; 

- Бизиборд; 

- Иллюстративный материал; 

- Банк данных о детях, посещающих 

занятия; документы по логопедической 

работе с детьми; 

- Принтер. 

 Хозяйственно-

бытовой центр: 

 

- Пищеблок 

 

 

 

 

-Овощехранилище 

 

 

 

 

- Кабинет завхоза, 

складское 

помещение 

 

 

- Прачечная 

 

 

 

- Обеспечение 

горячего питания 

 

 

- Обеспечение 

пищеблока 

необходимыми 

овощами 

 

- Обеспечение 

хозяйственными 

принадлежностями 

 

 

- Обеспечение чистым 

бельем 

 

- Необходимое кухонное оборудование 

(электроплита, пароконвектомат, 

электросковорода, электроводо- 

нагреватели, электромясорубки, 

овощерезки, холодильное 

оборудование) 

 

- Помещения овощехранилища 

 

 

 

 

- Стол письменный с ноутбуком; 

- Шкафы для хозинвентаря; 

- Стеллажи для хозинвентаря. 

 

 

- Машинный цех: 2 стиральные и 

сушильные машины 

- Гладильный цех: 2 катка 

- Цех чистого и грязного белья 

 

 

Содержание групповых уголков 

Спортивный уголок  (младшие группы – в группе, старшие – в спальне) 

Задачи: продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, 

совершенствовать основные движения, формировать правильную осанку, 

воспитывать гигиенические привычки, поддерживать интерес к разным видам спорта, 

развивать двигательную активность детей. 
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Тип Наименование 

Для ходьбы, бега, равновесия Коврики массажные со следочками, шнур (плетеный) 

Для прыжков Обручи, скакалки 

Для катания, бросания, ловли Кегли, кольцеброс, мешочки с грузами, различные мячи 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Ленты, плетеные веревочки, мячи-мякиши 

 

 

Уголок ролевых и режиссерских игр 

Задачи: развитие игрового опыта каждого ребенка, воспитание 

коммуникативных навыков, потребности в общении, формирование умения соблюдать 

в игре определенные правила, развитие творческого воображения, креативного 

мышления; закрепление в игре социального, речевого поведения; воспитание 

культуры поведения. 

 

Тип Наименование 

Игрушки - персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы, животные, наборы персонажей для плоскостного 

театра, наборы мелких фигурок (5-7 см), наборы масок. 

Игрушки - 

Предметы оперирования 

Наборы посуды: чайной, кухонной, набор медицинских 

принадлежностей, весы, коляски и т.д. 

 

Уголок конструирования 

Задачи: развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

работы по заданной схеме, модели, чертежу; формирование мыслительных операций 

(сравнение, анализ, синтез). 

 

Тип Наименование 

Строительный 

материал 
Крупногабаритные напольные конструкторы 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество 

и мальчикам, и девочкам 

Детали конструктора Набор мелкого строительного материала 
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Уголок экспериментирования и  

познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи: развитие первичных естественно-научных представлений, 

наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация, наблюдение), формирование умения 

комплексно обследовать предмет. 

 

Тип Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами, геометрическая мозаика, танграм, набор объемных тел 

для группировки и сериации (цвет, форма, величина), набор: 

счетные палочки, головоломки 

Образно- 

символический 

материал 

Линейки, наборы лото, доски магнитные настенные с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур, наборы картинок, 

таблиц, графические головоломки, календари, карты, глобусы, 

иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, аудио-видео 

материалы, различные коллекции 

Нормативно-знаковый 

материал 

Разрезные азбуки и кассы, наборы карточек с цифрами, наборы 

карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр, наборы кубиков с цифрами, с числовыми 

фигурами и т.д. 

 

Уголок изобразительной деятельности 

Задачи: развитие интереса и желания заниматься творческой деятельностью; 

закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации; расширение 

представлений о цвете, свойствах и качествах различных материалов, развитие 

пальцевой моторики, творческого воображения. 

Тип Наименование 

Для рисования Наборы цветных карандашей (24 цвета), графитные карандаши, 

наборы фломастеров, наборы шариковых ручек, кисти, банки для 

промывания ворса кисти от краски, бумага различной плотности, 

цвета и размера, которая подбирается педагогом в зависимости 

от задач обучения 

Для лепки Пластилин, стеки разной формы, доски, 2020 см, салфетка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами, файлы из прозрачной синтетической 

пленки для хранения обрезков бумаги, подносы, щетинные кисти 

для клея, розетки для клея, бросовый и природный материал, 

бумага различная по фактуре 
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Характеристика жизнедеятельности детей в группах 

«Исетский детский сад «Солнышко» работает в режиме 9 часового рабочего 

дня с 7.30 до 16.30 при пятидневной рабочей неделе. Организована работа двух 

дежурных групп (младшее и старшее звено) с 7.15 до 7.30 и 16.30 до 18.00 . 

В детском саду функционирует 8 возрастных групп для детей от 1,5 до 7 лет. 

Списочный состав детей — 164ребенка: 

 

Название группы Кол-во детей 

в группе 

Возраст 

Группа раннего возраста «Крохи» 25 детей дети с 1.5 до 2-х лет 

Первая младшая «Бусинки» 20 детей дети с 2-х до 3-х лет 

Первая младшая «Птенчики» 24 ребенка дети с 2-х до 3-х лет 

Вторая младшая «Лучики» 17 детей дети с 3-х до 4-х лет 

Вторая младшая «Непоседы» 15 детей дети с 3-х до 4-х лет 

Средняя «Почемучки» 13 детей дети с 4-х до 5-ти лет 

Старшая «Звѐздочки» 26 детей дети с 5-х до 6-ти лет 

Подготовительная к школе 

«Фантазеры» 

24 ребенка дети с 6до 7 лет 

КМП 35 детей дети от 2 мес 

 

 


